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Новости 
Подмосковья 

«Чайка» – 
чемпион!!! 

Полигон 
«Байконур» Теленеделя

9-15 

июлястр. 14

вырастут тарифы на 
коммунальные услуги 
в Подмосковье с 1 июля.

На   6%    
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Работа по уборке и приведению в порядок 
лесов должна проводиться ежедневно. 
И людей необходимо привлекать всё 
больше и больше. 

Сергей Шойгу, 
Губернатор Московской области 

стр. 3

8 июля – День семьи, любви и верности. Очерк о дружной семье юбилейчан читайте на стр. 2

Рада приветствовать вас 
на страницах «Спутника», 

уважаемые читатели!

Нашу газету с будущего года ожи-

дают большие перемены. С 2013 г. 

«Спутник» станет еженедельником! 

Такое новшество «напрашивалось» 

уже давно: ведь это позволит сокра-

тить расходы на выпуск издания и 

одновременно улучшить его каче-

ство! Данная тенденция наблюда-

ется во многих городских и район-

ных газетах Московской области, и 

мы решили не отставать от наших 

коллег.

Оформить подписку на 

«Спутник»-2013 можно будет на 

почте или у нас во время традици-

онных «выездных» акций в День 

города и 9 Мая в сквере 3 микро-

района, у фонтана.

К 20-летию Юбилейного мы, ко-

нечно, тоже готовимся. Уже сейчас 

на страницах «Спутника» вы може-

те познакомиться с историей улиц 

нашего города. В проекте «Улицы 

в лицах» опубликованы материалы

о первом и втором микрорайонах, 

улицах М.К Тихонравова, А.И. Не-

стеренко. Нашими корреспондента-

ми уже подготовлены статьи об ули-

цах И.Д. Папанина и Б. Комитетской. 

Разрабатываются и другие проекты, 

но все секреты сразу раскрывать 

не cтану.

В День города под фирменным 

зонтиком в привычном  для всех 

горожан месте мы будем с нетерпе-

нием ждать вас, уважаемые жители 

Юбилейного!

Екатерина КИСИЛЕНКО, 
директор-главный редактор

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Люди города

ля чего мы живём? Что 
такое счастье? Бывает 
ли любовь с первого 
взгляда? Каждый 

человек на эти вопросы 
отвечает по-своему. В нашем 
городе Юбилейном живёт 
семья Александра и Ларисы 
Попель, которые, кажется, 
нашли для себя ответы на эти 
далеко не праздные вопросы. 

Она  уже 15 лет преподаёт английский 

язык в гимназии № 5, он полковник в от-

ставке, руководитель одного из научно-

производственных объединений города 

Москвы. Как в любой се-

мье, в этой есть свои осо-

бенности. Это позитивный 

взгляд на жизнь, готов-

ность постоянно учиться, 

познавать новое, умение 

слышать друг друга.

…Это был его последний 

школьный год. 1 сентября 

он, как всегда, пришёл в 

класс и занял своё место за 

партой. Казалось, что ничто 

уже не может поразить его в 

этой школе. Но тут распах-

нулась дверь – и появилась 

новая ученица. Она была 

в странной форме, школь-

ной, но не советской. 

…Её отца, кадрового военного, вновь 

перевели на новое место службы из Гер-

мании (в составе Советских войск) в 

Днепропетровск. Это случилось неожи-

данно. Поэтому она даже не успела сме-

нить свою гэдээровскую школьную фор-

му на другую, советскую.

…Когда она вошла в класс, ему пока-

залось, что помещение наполнилось яр-

ким светом. Это была любовь с первого 

взгляда. И вот они внимательно и с инте-

ресом смотрят друг на друга уже 30 лет.

Не только дерево познаётся по пло-

ду, но и жизнь людей можно оценить по 

судьбе их детей. У Ларисы и Александра 

успешный взрослый сын. Евгений явля-

ется надёжной опорой своим родителям, 

легко сочетает интересную работу и раз-

нообразные семейные увлечения. 

 В истории этой семьи отражается 

наше неоднозначное прошлое. Вме-

сте они окончили не только школу, но 

и Днепропетровский государственный 

университет (Лариса – филологический, 

а Александр – физико-технический фа-

культет).

 После окончания университета мо-

лодого офицера на 2 года призвали в ар-

мию в Казахстанские степи, и семья стала 

жить на два города. До сих пор Александр 

Попель помнит стоимость авиабилета на 

рейс Семипалатинск–Москва, по ко-

торому он летал к семье 3–4 раза в год. 

Поэтому ни Лариса, ни Александр не 

чувствовали сильного се-

мейного разрыва, а каждая 

новая встреча была для них 

новым романтическим сви-

данием. Им всё время было 

интересно общаться, так 

как им есть что рассказать 

друг другу. 

Два года службы прошли 

незаметно. И неожиданно 

перед супругами встал во-

прос – надо ли Александру 

оставаться в армии и ста-

новиться профессиональ-

ным военным или лучше 

вернуться домой и стать 

инженером-разработчиком 

космической техники? В 

середине 80-х годов совет-

ские люди гордились во-

енной формой, уважали её. Первое своё 

семейное решение Александр и Лариса 

Попель приняли в пользу Советской Ар-

мии. 

Лариса с маленьким сыном перееха-

ла к мужу в Казахстан. Там им пришлось 

жить в выжженной солнцем степи, где 

на зубах постоянно скрипел песок, а из 

еды, кроме мяса, в магазинах ничего не 

было. Зато семья Попель обрела здесь 

настоящих друзей, общается с которы-

ми и поныне. Лариса стала учителем в 

единственной школе военного городка, 

а затем учительствовала на севере нашей 

страны в городе Мирном Архангельской 

области, куда перевели на новую службу 

её Александра.

И вновь в 1994 году семья Попель 

встала перед серьёзным выбором. Когда 

начали делиться союзные республики, 

бывший президент Украины решил, что 

те военные, которые призывались в Во-

оружённые Силы с украинской террито-

рии, и не вернувшиеся домой, будут ли-

шены украинского гражданства. В один 

день на службу А. Попель пришли два 

приказа. Первый – от министра обороны 

Украины об откомандировании Алек-

сандра в его распоряжение, а второй – от 

начальника космодрома Плесецка о на-

значении на новую должность. Что было 

делать? Родители остались на Украине, а 

Лариса и Александр выбрали Россию. 

За свою совместную 30-летнюю 

жизнь Александру и Ларисе ещё не раз 

приходилось принимать совместные от-

ветственные решения (в том числе и пе-

реехать в подмосковный Юбилейный), 

что закалило и укрепило семью. 

Один из секретов их счастливой се-

мейной жизни – это общность интере-

сов. Они продолжают своё обучение, оба 

защитили кандидатские диссертации 

(Александр – по технической дисципли-

не, а Лариса – по философии), любят 

театр, музыку, путешествия. Являются 

преданными поклонниками настольно-

го тенниса, плавания и бильярда. Ларисе 

и Александру всё интересно делать вме-

сте. Они обожают совместную рыбалку 

на карасей. Правда, тут идёт разделение 

труда: один ловит и чистит, другая жа-

рит и ест. Быт не разрушил их любовь. 

В каждом новом городе они обзаводятся 

не только преданными друзьями, но и 

уютным «гнёздышком», что говорит об 

их умении адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям жизни, а также о 

созидательной силе любви. 

 Анна ФУРТИЧЕВА, 
фото из семейного архива

30 лет преданности, 
30 лет любви

Сами с усами!
Настоящий городской оазис расположился в 

домах между улицами Б. Комитетской и М. Ко-

митетской. Название этому чудо-двору – ТСЖ 

«Дубрава». Летняя пора стала для дружных сосе-

дей временем радостных перемен. В обновлён-

ном до неузнаваемости дворе, который славится 

ещё и своими ландшафтными красотами, теперь 

будет покрытие для командных игр в мяч, троту-

ары выложат плиткой, поставят новые карусели, 

а дороги уже отремонтированы. Всё это органи-

зовано председателем Товарищества Ириной 

Борисовой. А глядя на эту активную и позитив-

ную женщину, мы, соседи, тоже принялись за 

дело. Покрытие складывали все вместе – и дети, 

и их родители, и бабушки с дедушками. Дружно 

и весело собрали большое поле из маленьких 

деталей. Малыши носили, ребята постарше со-

бирали маленькие детали в маты побольше, а 

взрослые уже укладывали их на песок. Вот вам и 

пример воспитания – родители трудятся, и дети 

у них учатся. Учатся работать вместе, и уже в та-

ком юном возрасте понимают, что для создания 

уюта и комфорта недостаточно только спраши-

вать с кого-то и ждать, нужно самому хотеть и 

делать. А вместе делать что-то легче и приятнее, 

главное, приятно потом на результат любовать-

ся, понимая, что и ты в этом поучаствовал. 

Вероника АНДРЕЕВА, фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Д
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Власть

2 июля 2012 года 
Губернатор 
Московской 

области Сергей 
Шойгу провёл 
совещание с главами 
муниципальных 
образований в режиме 
видеоконференц-
связи.

В совещании приняли уча-

стие вице-губернатор Москов-

ской области Руслан Цаликов, 

вице-губернатор Московской 

области – председатель Прави-

тельства Московской области 

Андрей Шаров, председатель 

Московской областной Думы 

Игорь Брынцалов, руководитель 

Администрации Губернатора 

Московской области Юрий Са-

довенко, заместитель председа-

теля Правительства Московской 

области – руководитель Аппара-

та Правительства Павел Высоц-

кий, руководители центральных 

исполнительных органов госу-

дарственной власти Московской 

области, члены Правительства 

Московской области.

1 июля Московская область 

приступила к исполнению 

полномочий в сфере лесного 

хозяйства, в связи с чем на тер-

ритории области впервые про-

шёл праздник – День леса, в ко-

тором приняли участие свыше 

50 тыс. жителей региона. В ходе 

мероприятия было убрано более 

360 лесных участков. Губерна-

тор поручил главам районов и 

городов привлекать как мож-

но более широкий круг обще-

ственности и средств массовой 

информации к работе по уборке 

мусора в подмосковных лесах.

Обращаясь к главам, Сер-

гей Шойгу сказал: «Нам нужно 

привлечь широкие круги обще-

ственности к этой работе, а это 

можно сделать только через 

средства массовой информации. 

Эта работа по уборке и приве-

дению в порядок лесов должна 

проводиться ежедневно. И лю-

дей необходимо привлекать всё 

больше и больше».

Кроме того, в области создан 

Комитет лесного хозяйства, ко-

торый призван благоустраивать 

лесные массивы, защищать их 

от пожаров, очищать, а также 

поставить земли лесного фонда 

на кадастровый учёт. По словам 

председателя Комитета лесного 

хозяйства Московской области 

Евгения Трунова, в ближайшее 

время планируется заключить 

соглашение с МЧС РФ по вза-

имным обязанностям в рамках 

тушения пожаров. Кроме то-

го, будет подписано соглаше-

ние об аренде дополнительных 

воздушных судов для тушения 

лесного массива с воздуха. Гу-

бернатор области поручил сде-

лать прозрачными все планы 

развития лесного хозяйства. 

«Все ваши показатели должны 

стать подконтрольными. Если 

мы говорим о кадастре, нужно 

вывесить график, кто, когда и 

в какие сроки завершит эту ра-

боту. Необходимо посчитать, 

сколько больного леса на терри-

тории области. Исходя из этого 

сделать план».

Сергей Шойгу напомнил, 

что принято решение о строи-

тельстве высокотехнологичных 

питомников, где будут выращи-

вать деревья и кустарники.

Также Губернатор заслушал 

отчёты глав муниципальных 

образований по вопросам ис-

полнения поручений по приоб-

ретению и установкам обору-

дования для детских и игровых 

площадок, а также приведения 

их в надлежащий вид. Заме-

ститель председателя Прави-

тельства Московской области 

Роман Филимонов доложил 

Губернатору, что из 1 400 дет-

ских площадок 400 не переда-

ны в эксплуатацию в связи с их 

неготовностью. Губернатор по-

ручил разобраться в ситуации с 

детскими площадками: сколько 

оборудования завезено, сколь-

ко ещё необходимо поставить и 

в каких муниципальных обра-

зованиях нарушаются сроки.

Губернатор отдельно выде-

лил ситуацию с детскими сада-

ми: к 1 января 2015 года очереди 

в детсады должны исчезнуть. 

Застройщики должны возво-

дить жилые дома с необходимой 

социальной инфраструктурой: 

школами и детскими садами.

С 1 июля 2012 года выросли 

тарифы на ЖКХ на 6 процен-

тов. Кроме того, жители области 

должны при оплате услуг ЖКХ 

через банк или отделения почты 

доплачивать в среднем 2,5% в 

качестве комиссии. Губернатор 

поинтересовался, как в этой 

ситуации областное Правитель-

ство может поддержать жителей 

региона.

По словам заместителя 

председателя Правительства 

Московской области Тимура 

Иванова, при оплате электроэ-

нергии в почтовых отделениях, 

находящихся в сельских насе-

лённых пунктах, комиссия при 

оплате коммунальных услуг 

взиматься не будет. Кроме того, 

Мосэнергосбыт будет обслужи-

вать своих клиентов без взима-

ния комиссии при оплате через 

интернет-сервисы и платёжные 

терминалы, установленные в его 

структурных подразделениях.

«Информация о местах, где 

плату будут взимать без комис-

сий, должна разойтись по всем 

областным газетам и инфор-

магентствам», – дал поручение 

Сергей Шойгу.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Губернатор Московской области провёл селекторное совещание 
с главами муниципальных образований

Назначен новый начальник 
областного управления 

Госстройнадзора
Заместитель председателя Прави-

тельства региона Роман Филимонов пред-

ставил коллективу Главного управления 

государственного строительного надзора 

Московской области нового руководителя. 

Им стал Василий Соловьёв. Филимонов от-

метил, что в числе приоритетов отрасли – 

создание комфортной среды для жителей 

Подмосковья. 

По сообщению РТВ-Подмосковье  

Вопросы водоснабжения 
обсудили на областном 

совещании
В областном Министерстве строитель-

ного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства состоялся семинар-совещание по 

вопросу реализации Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении», основ-

ные положения которого вступают в силу с 

1 января 2013 года. Замминистра строитель-

ного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства А.В. Седов подчеркнул, что приня-

тый закон направлен на создание правовой 

основы для эффективной работы и устойчи-

вого развития сектора водоснабжения и во-

доотведения, на совершенствование систе-

мы госрегулирования в целях обеспечения 

бесперебойного и качественного оказания 

услуг по водоснабжению и водоотведению, 

защиты окружающей среды. В выступлениях 

докладчиков освещались порядок разработ-

ки и содержания схемы водоснабжения и во-

доотведения округа, а также рекомендации 

по разработке их норм. 

Министерство строительного 
комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области 

В регионе улучшается 
допризывная подготовка 

к военной службе
Представитель Генштаба Вооружённых 

Сил России полковник Князев встретился 

с подмосковными журналистами. Он под-

черкнул заинтересованность Минобороны в 

том, чтобы в войска поступали образован-

ные и всесторонне подготовленные к испол-

нению обязанностей военнослужащие. В на-

стоящее время уже более 13 тысяч человек с 

высшим образованием призвано на военную 

службу и направлено в войска, это составля-

ет примерно 7% от общего задания.

Другое направление работы – это улуч-

шение допризывной подготовки. По словам 

Князева, сегодня практически каждый третий 

призывник подготовлен по военно-учётным 

специальностям ДОСААФ.

По сообщению РТВ-Подмосковье 

Зампред областного 
Правительства рассказал 

об изменении границ между 
столицей и регионом

Ни Московская область, ни Москва пока 

не готовы к изменению границ между столи-

цей и регионом. Об этом в интервью телека-

налу «Подмосковье» рассказал зампред об-

ластного Правительства Дмитрий Куракин. 

По его словам, для перехода необходимо бу-

дет изменить федеральное законодательство 

и определить, как станут работать нотариаль-

ные округа, мировые судьи, избирательная 

комиссия и другие структуры. Кроме того, не 

совсем ясно, как будут функционировать ком-

мунальные сети. По мнению Куракина, потре-

буется длительный переходный период. 

По информации 
телеканала «Подмосковье» 

Областное управление 
УФСКН и Совет муфтиев 

объединили усилия в борьбе с 
распространением наркотиков

4 июля в 11.00 в конференц-зале Совета 

муфтиев России состоялось подписание согла-

шения между Централизованной религиозной 

организацией Духовное управление мусуль-

ман Московской области и Управлением Фе-

деральной службы Российской Федерации по 

контролю над оборотом наркотиков в Москов-

ской области. Предметом соглашения является 

сотрудничество сторон в сфере организации 

работы по сокращению спроса на наркотиче-

ские средства, в рамках реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года.

По информации пресс-службы 
УФСКН России по Московской области

Журавлиные посиделки – 2012
30 июня Губернатор Московской области 

Сергей Шойгу посетил X слёт работников 

культуры Московской области «Журавлиные 

посиделки», которые прошли в Ленинском 

муниципальном районе. Тема слёта – «10 лет 

вместе!» В торжественном мероприятии 

приняли участие председатель Московской 

областной Думы Игорь Брынцалов, руко-

водитель Администрации Губернатора Мо-

сковской области Юрий Садовенко. Гостей 

встречали: министр культуры Московской 

области Антон Губанков, советник Губерна-

тора Московской области по вопросам куль-

туры Галина Ратникова, глава Ленинского 

района Сергей Кошман. 

Десятый слёт работников культуры со-

брал около 1500 участников, в числе которых 

были представители муниципальных обра-

зований, учреждений культуры, областных 

творческих общественных организаций и 

объединений. В программе мероприятия 

прошли конкурс плакатов, ярмарка поделок, 

разнообразные творческие выступления.

Главное управление по информационной 
политике Московской области

Необычная выставка 
В Серпухове операторы котельных, сле-

сари, уборщики и другие специалисты го-

родской Теплосети в родных стенах открыли 

собственную выставку. На ней представлены 

более 80 экспонатов в различных техниках, 

которые поражают даже самых требователь-

ных посетителей. Это работы в стиле деку-

паж, масляной живописи, резьбы по дереву 

и технике бисероплетения. По утверждениям 

участников выставки, увлечение искусством 

помогает им снять стресс и отдохнуть от тя-

жёлых трудовых будней.

По информации 
телеканала «Подмосковье» 

Новости Подмосковья
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Перечень
оснований для отказа в предоставлении государственных услуг населению

 Основанием для отказа лицу, обратившемуся в 
Юбилейное управления Министерства социальной 
защиты населения Московской области за государ-
ственной услугой, является:

– отсутствие необходимых документов; 

– наличие в заявлении и прилагаемых докумен-
тах исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание;

– истечение установленного срока со дня насту-
пления права на получение государственной услуги.

Рассмотрение обращений граждан
в Юбилейном управлении социальной защиты населения

Обеспечение объективного, всестороннего и 
своевременного рассмотрения обращений граждан 
по вопросам, относящимся к полномочиям Юби-
лейного управления МСЗН МО, и дача письменных 
ответов на них производится в порядке, установ-
ленном законодательством и в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», Уставом Московской области, Законом Мо-
сковской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан».

Прием письменных обращений с заявления-
ми, жалобами, предложениями непосредственно 
от граждан производится главным специалистом 
отдела по организации социального обслуживания 
населения Полозовой Т.В. (кабинет № 3). Не прини-
маются обращения, не содержащие фамилии граж-
данина и почтового адреса для ответа. По просьбе 
обратившегося гражданина ему выдается расписка 
установленной формы с указанием даты приема 
обращения, количества принятых листов и сообща-
ется телефон для справок по обращениям граждан. 
Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах 
принятых обращений не делается.

 Обращения, поступившие по факсу и по элек-
тронной почте, передаются главному специалисту 
отдела по организации социального обслуживания 
Полозовой Т.В. для их последующей регистрации 
установленным порядком.

Обращения, поступившие по форме электрон-

ного обращения на официальный сайт Министер-

ства социальной защиты населения Московской 

области (далее – Министерство) сети Интернет, 

принимаются должностным лицом Управления ор-

ганизационной и информационно-аналитической 

работы Министерства, ответственным за ведение 

сайта Министерства, распечатываются и переда-

ются в отдел служебной корреспонденции и писем 

Управления по обеспечению деятельности Мини-

стерства для их последующей регистрации уста-

новленным порядком.

Ведение непосредственного контроля испол-

нения обращений граждан в Юбилейном управле-

нии возлагается на должностных лиц, назначенных 

приказом начальника управления.

Проекты ответов по обращениям граждан и об 

исполнении поручений вышестоящих организаций 

по данным обращениям подготавливаются испол-

нителем по резолюции начальника управления и 

подписываются начальником управления.

Прием жалоб на действия (бездействия) и ре-

шения, осуществляемые (принимаемые) в ходе вы-

полнения рассмотрения обращений граждан по во-

просам, относящимся к полномочиям Юбилейного 

управления МСЗН МО, производится в дни и часы 

приема посетителей во вторник, среду и четверг с 

09.00 до 13.00 и 15.00 до 18.00 по адресу: г. Юби-

лейный, ул. Ленинская, 4, каб. № 3.

Порядок 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления государственных услуг населению
 Действия (бездействия) и решения, осущест-

вляемые в ходе выполнения административных 

регламентов по предоставлению государствен-

ных услуг, обжалуются министру социальной за-

щиты населения Правительства Московской об-

ласти.

 Прием жалоб на действия (бездействия) и 

решения, осуществляемые в ходе предоставления 

государственных услуг, осуществляется по адре-

су: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, 

бульвар Строителей, д.1.

Кроме того, о нарушениях можно сообщить по 

телефону: 8(498) 602-07-00, а также по электронной 

почте: udc@msznmo.ru или на сайте Министер-

ства в сети Интернет по адресу: http://www.mszn.
mosreg.ru/.

Перечень
обязательных документов, предоставляемых гражданами 

самостоятельно при обращении за государственными услугами 
в Юбилейное управление социальной защиты населения

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с 1 июля 2012 года сотрудник, 
оказывающий услугу, не вправе требовать от заявите-
ля предоставления документов и информации, кото-
рые уже имеются в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных им организациях, участвующих в 
предоставлении государственных услуг.

 В соответствии с законом при обращении за 
предоставлением государственной услуги заяви-
тель самостоятельно предоставляет следую-
щие документы (если иное не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, определяющими 
порядок предоставления государственных услуг):

1) документы, удостоверяющие личность гражда-
нина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащих, а также документы, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца;

2) документы воинского учета;

3) свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния;

4) документы, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства или по месту пребывания;

5) документы, подтверждающие предоставле-
ние лицу специального права на управление транс-
портным средством соответствующего вида;

6) документы, подтверждающие прохождение 
государственного технического осмотра (освиде-
тельствования) транспортного средства соответ-
ствующего вида;

7) документы на транспортное средство и его 
составные части, в том числе регистрационные до-
кументы;

8) документы о трудовой деятельности, тру-
довом стаже и заработке гражданина, а также до-
кументы, оформленные по результатам расследо-
вания несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания;

9) документы о соответствующих образовании 
и (или) профессиональной квалификации, об уче-
ных степенях и ученых званиях и документы, свя-
занные с прохождением обучения, выдаваемые ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную 
деятельность;

10) справки, заключения и иные документы, 

выдаваемые организациями, входящими в госу-

дарственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения;

11) документы Архивного фонда Российской 

Федерации и другие архивные документы в соот-

ветствии с законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации, переданные на постоянное 

хранение в государственные или муниципальные 

архивы;

12) решения, приговоры, определения и поста-

новления судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов;

13) учредительные документы юридического 

лица;

14) решения, заключения и разрешения, вы-

даваемые органами опеки и попечительства в соот-

ветствии с законодательством Российской Федера-

ции об опеке и попечительстве;

15) правоустанавливающие документы на объ-

екты недвижимости, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

16) документы, выдаваемые федеральны-

ми государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы;

17) удостоверения и документы, подтверждаю-

щие право гражданина на получение социальной 

поддержки;

18) документы о государственных и ведом-

ственных наградах, государственных премиях и 

знаках отличия;

19) первичные статистические данные, 

содержащиеся в формах федерального ста-

тистического наблюдения, предоставленных 

юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями.

 Перечень документов, получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимо-

действия, определен соответствующим Админи-

стративным регламентом предоставления государ-

ственной услуги. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством, гражданин вправе также предоставить лично 

весь пакет требуемых документов.

Окончание. Начало в № 46

Закон о прямых выборах 
Губернатора 

принят в Подмосковье
28 июня принят закон о выборах Губер-

натора. Теперь свои кандидатуры на выбо-

рах смогут выдвигать только представители 

партий. Для выдвижения в Губернаторы кан-

дидата от партии должны поддержать 7% ре-

гиональных депутатов.

Ранее Мособлдума приняла поправки к 

уставу области, жители Подмосковья получили 

право выбирать Губернатора путём прямого 

голосования, а также право на его отзыв. Срок 

полномочий действующего Губернатора обла-

сти Сергея Шойгу истечёт через пять лет.

По материалам 
официального портала Мособлдумы 

Состоялся 
региональный конгресс 

Мособлдума провела специальный семи-

нар. На нём обозначили главные вопросы, для 

обсуждения на региональном конгрессе пред-

ставительных органов государственной власти и 

муниципальных образований, который впервые 

в Московской области состоялся 29 июня. В его 

работе приняли участие подмосковные депутаты 

всех уровней. Идея устроить такую встречу при-

надлежит Губернатору региона Сергею Шойгу.

Предполагается, что новый консультатив-

ный орган объединит законотворческие усилия 

депутатов Госдумы, регионального парламента 

и местных советов для выработки и продвиже-

ния на федеральном уровне законов и норма-

тивных актов, которые касаются, в частности, 

деятельности местного самоуправления.

По информации
телеканала «Подмосковье» 

Депутаты Мособлдумы 
рассмотрели поправки 

в областное законодательство
Совершенствование законодательства в 

сфере социальной политики в Подмосковье 

стало темой обсуждения на семинаре Мо-

соблдумы в рамках Конгресса представи-

тельных органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований Московской области.

Председатель Комитета по вопросам 

охраны здоровья, труда и социальной поли-

тики Галина Уткина обозначила круг феде-

ральных и областных законов, в которые, по 

мнению комитета, необходимо внести из-

менения, в частности, по вопросу введения 

звания «Ветеран труда Московской области», 

льгот для несовершеннолетних узников фа-

шизма и «детей войны», оплате за жильё для 

малоимущих граждан.

Председатель Комитета по вопросам 

молодёжи, спорта и туризма Игорь Чистю-

хин предложил внести изменения в фе-

деральное законодательство о туризме 

по конкретизации полномочий регионов в 

этой сфере, создать в Московской области 

целевую программу по строительству в му-

ниципальных образованиях физкультурно-

оздоровительных комплексов, увеличить 

социальные выплаты молодым семьям на 

приобретение жилья.

В выступлениях других депутатов и участ-

ников также прозвучали предложения по со-

вершенствованию областного и федераль-

ного законодательства в социальной сфере.

На подведении итогов заседания было 

предложено принять прозвучавшие рекомен-

дации с учётом всех замечаний.

По материалам 
официального портала Мособлдумы 

В МОСОБЛДУМЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Коммуналка 
подорожает

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье выра-

стут на 6%,  а с сентября ожидается новый скачок.

Общее подорожание за год может составить до 12%. В област-

ном Комитете по ценам и тарифам, комментируя эту ситуацию, 

сообщили: стоимость на энергоресурсы постоянно увеличивается, 

именно поэтому подмосковным жителям придётся платить больше 

за газ, электричество, горячую воду и отопление.

По материалам сайта Новости МО

Дни недели Время 
приёма

первый понедельник 
каждого месяца
(кроме ноября)

первая среда
 каждого месяца

10.00 – 13.00

второй понедельник 
каждого месяца

(кроме июня)

вторая среда 
каждого месяца

10.00 – 13.00

третий понедельник 
каждого месяца

третья среда 
каждого месяца

10.00 – 13.00

четвёртый понедельник 
каждого месяца

четвёртая среда 
каждого месяца

10.00 – 13.00

График приёма граждан 
в приёмной Правительства Московской области

 работниками Федерального казённого учреждения 
«Государственное юридическое бюро 

по Московской области» 
на второе полугодие 2012 года

Приём осуществляется по предварительной записи 

в ФКУ «Государственное юридическое бюро по Московской области» 

по телефону: 8-496-224-23-80
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Спутник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ»
22.30 Свобода и справедливость
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 Д/ф «Последний фараон»
00.30 Вести+
00.50 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Постскриптум

12.35, 05.10 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Хакасы
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
20.15 Место для дискуссий
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Врач»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 В зоне особого риска

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 Т/с «ИДИОТ»
13.00 Секреты старых мастеров
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван Козлов-
ский. Эхо великих голосов»
13.55, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.20 Т/ф «Когда-то в Калифорнии»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Германии. Ио-
ганн Себастьян Бах

18.00 Опера на все времена
18.35, 01.40 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»
19.45 Укрощение таланта
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Одри Хепберн»
21.55 Д/с «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
22.25 Д/ф «Солнце»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
00.05 Кинескоп. Немецкое кино
00.45 Мастер-класс. Дмитрий Назаров
01.25 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда»

РОССИЯ 2
05.45 Индустрия кино
06.15, 02.45 Моя планета
06.40 В мире животных
07.15, 09.10, 17.35, 02.15 Вести-спорт
07.25 Все включено
08.20 Технологии спорта
08.55, 11.45, 02.30 Вести.ru
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР 4»
11.10 Вопрос времени
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30, 22.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
12.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
14.25 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Тони Томпсона 
(США). Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе. Трансляция из Швейцарии
17.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Спартак» (Нальчик) 
- «Уфа». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Международный турнир. ЦСКА 
(Россия) - «Бурсаспор» (Турция). Прямая 
трансляция из Австрии
21.55, 04.05 Неделя спорта
23.00 Формула еды
00.05 Х/ф «ПОГОНЯ»
01.45 Наука 2.0. Большой скачок

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несчастье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают...

17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ГАРАЖ»
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
03.25 Семейный размер
05.25 Д/с «Звездные истории»
06.00 Веселые мужчины

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Пришельцы государственной важности
23.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ 2»
03.00 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Олимпийские игры животных»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЧАСТОК»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

СТС
06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 01.30 6 
кадров
10.10 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
00.30 Валера TV
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Брестская крепость. Самый длин-
ный день»
07.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Х/ф «НАДЕЖДА»
10.25 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
13.15 Д/ф «Дело особой важности. Рыбная 
мафия»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
18.30 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Д/с «Битва империй»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.30 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА»
23.45 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
01.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ»
22.30 Опасный рейс
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 Парни из нашего «Городка»
00.25 Вести+
00.45 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События

11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Черкесы
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
20.15 Д/ф «Стакан для звезды»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Мозговой штурм
00.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.35 Д/ф «Отпуск за свой счет»
04.05 Х/ф «ИГРУШКА»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Тренер по кон-
ному спорту»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 Т/с «ИДИОТ»
12.15 Полиглот
13.00 Д/ф «Солнце»
13.50 Наше наследие
14.20 Т/ф «С роботами не шутят»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Германии. Ио-
ганнес Брамс
18.00 Опера Дж.Верди. «Аида»
18.35, 01.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»
19.45 Укрощение таланта
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Агата Кристи»
21.55 Д/с «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
22.20 Д/ф «Гигантская черная дыра»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
00.05 Х/ф «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
МЕНЯ ЛЮБИЛИ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 02.55 Моя планета
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 11.45, 16.40, 23.30, 02.30 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.30, 02.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
12.05, 23.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
12.15, 16.10 «Сборная 2012» с Дмитрием Губер-
ниевым
12.50 Неделя спорта
13.45 Х/ф «САХАРА»
17.00 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры (Ве-
ликобритания)
19.15 Плохие парни
20.15 Х/ф «РЭМБО 4»
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция из Испании
00.00 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам
01.30 Мой удивительный мозг

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.05, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несчастье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают...

17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
02.50 Семейный размер
05.50 Улицы мира
06.00 Веселые мужчины

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «РЕЙНДЖЕРЫ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ»
01.15 Х/ф «ИМИТАТОР»
03.30 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Будда, пчелы и королева гигант-
ских шершней»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЧАСТОК»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
00.15 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
01.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
03.45 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ К ФИНЧЛИ»

СТС
06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 13.00, 13.30, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева шоппинга
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «МИДУЭЙ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дело особой важности. Рыбная 
мафия»
07.10, 14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/ф «Дело особой важности. Кубанский 
гамбит»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История по-
беды»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.30 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА»
23.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
01.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
03.35 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
04.55 Х/ф «НАДЕЖДА»

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «В чужой власти»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.45 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
23.15, 02.05 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката

9 июляПН

10 июляВТ

Телевидение
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 Д/ф «Еда»
00.20 Вести+
00.40 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Чеченцы
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.10 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
05.15 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Кондитер»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 Т/с «ИДИОТ»
12.15 Полиглот
13.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»
13.50 Наше наследие
14.20 Т/ф «Мартин Иден»
15.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Германии. Рихард 
Штраус

18.00 Опера Дж.Пуччини «Богема»
18.35, 01.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»
19.45 Укрощение таланта
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Жозефина Бейкер»
21.55 Д/с «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
22.20 Д/ф «Как устроена Земля»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
00.05 Х/ф «БОЛЬВИЗЕР»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 02.55 Легенды о чудовищах
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 23.50, 02.30 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 12.00, 02.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «РЭМБО 4»
10.55, 17.25, 18.00 Наука 2.0. ЕХперименты
12.35, 00.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
12.45, 16.55 «Сборная 2012» с Дмитрием Губер-
ниевым
13.20 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам
14.55 Х/ф «ПОГОНЯ»
18.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи
19.05 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция из Испании
00.20 Top Gear. Специальный выпуск. Боли-
вия
01.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
03.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несчастье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВИЙ»

01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
03.00 Семейный размер
06.00 Веселые мужчины

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПИПЕЦ»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ПРО-
ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
00.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Обитатели пробкового леса»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЧАСТОК»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ»
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
03.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА У ОЗЕРА»

СТС
06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30, 23.40, 00.00 6 
кадров
09.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ДЕТКА»
11.00, 21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
15.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
02.40 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО»
04.10 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дело особой важности. Кубанский 
гамбит»
07.10, 14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/ф «Дело особой важности. Шипы и 
звезды генерала Щелокова»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История по-
беды»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.30 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА»
23.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
01.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
03.25 Х/ф «МОЙ ПАПА - ИДЕАЛИСТ»
05.05 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Как вырастить гения?»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.45 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
23.20, 02.10 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
01.15 Сумеречная зона
03.10 Х/ф «ДАРФУР СЕГОДНЯ»
05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНАЯ АНА»
03.05 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 Пятая графа. Эмиграция
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.20, 17.50 Петровка, 38

10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Чуваши
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
20.15 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ»
02.55 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
05.10 Д/ф «Стакан для звезды»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Стеклодув»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Советский мирный атом
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 Т/с «ИДИОТ»
12.15 Полиглот
13.00, 22.20 Д/ф «Как устроена Земля»
13.50 Наше наследие
14.20 Т/ф «Мартин Иден»
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Германии. Ри-
хард Вагнер
18.00 Опера. Ж.Бизе. «Кармен»
18.35, 01.55 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
19.45 Укрощение таланта
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Грейс Келли»
21.55 Д/с «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
00.05 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 17.45, 23.40, 02.15 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.30, 02.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
12.05, 23.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
12.20, 18.00 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым
12.50 Top Gear. Специальный выпуск. Боли-
вия
14.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
16.10, 17.15 Наука 2.0. ЕХперименты
18.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция из Испании
00.10 Top Gear. Путешествие по Ближнему 
Востоку
01.45 Наука 2.0. Программа на будущее

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.05, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Красота требует!
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»

03.30 Семейный размер
05.45 Цветочные истории
06.00 Веселые мужчины

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ПРО-
ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО-
ДЫ»
00.45 Х/ф «КИДАЛЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Кукушка»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
13.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
23.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
03.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
05.15 Д/с «Календарь природы. Лето»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели животных»

СТС
06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ДЕТКА»
11.00, 21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
15.00 Х/ф «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ ИСТИНЫ»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»

00.30 Валера TV

01.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ БРОДИТ БИЗОН»

02.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дело особой важности. Шипы и 

звезды генерала Щелокова»

07.10, 14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»

13.15 Д/ф «Дело особой важности. Дефицит 

по-советски»

16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»

19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История по-

беды»

20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

21.05 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТ-

НИКА»

23.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»

01.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ»

03.35 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

05.25 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Следы во времени

09.30 Д/ф «Супергерои»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»

23.30, 02.20 Дом-2. Город любви

00.30 Дом-2. После заката

01.30 Сумеречная зона

03.20 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

11 июляСР

12 июляЧТ

Телевидение
с 9.07.12 по 15.07.12
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Хозяйке на заметку

Салат с черносливом и сельдереем 

Состав:
•  сельдерей – 4 стебля,

•  чернослив  – 100 г,

•  арахис солёный  – 30 г,

•  кешью  – 25 г,

•  зелень кинзы и петрушки,

•  сок лимона  – 1,5 ст. л.,

•  оливковое масло  1–2 ст. л.

Приготовление.
Стебли сельдерея промыть, очистить от грубых волокон и наре-

зать тонкими ломтиками. Чернослив промыть, обсушить и нарезать 

соломкой. Солёный арахис и кешью, примерно в равном соотноше-

нии, порубить. Измельчить зелень кинзы и петрушки. Все составля-

ющие смешать, заправить лимонным соком и оливковым маслом. 

Дать салату настояться и пропитаться в холодильнике 30 мин.

Салат 
из цветной капусты

Состав:
• цветная капуста – 300 гр.,

•  фасоль белая – 200–250 г 

(можно консервир.),

•  шампиньоны (маринов.) – 

250 г ,

• кукуруза – 150–200 г,

• болгарский перец– 1 шт.,

• растительное масло,

• горчица – 1 ч. ложка.

Приготовление.
Цветную капусту приварить (около 5 мин.), разобрать на со-

цветья и обжарить на постном масле. Перец мелко порезать 

и также обжарить. В салатник выложить поджаренные капусту и 

перец, затем фасоль, шампиньоны, кукурузу, всё перемешать и 

заправить подсолнечным маслом, взбитым с горчицей (2 ст. л. 

растительного масла с 1 ч. л. горчицы). Салатик  готов. 

Холодный  овощной суп

Состав:
•  картофель – 2 шт.,

• морковь – 1 шт. (средняя),

•  огурец свежий – 1 шт. крупный или 2 средних,

•  помидоры мясистые –  2 шт.,

• томатный соус или томатная паста – 2 ст. л.,

• перец сладкий болгарский – 0,5 шт.,

• лук-порей (по вкусу),

• соль (по вкусу).

Приготовление.
Картофель и морковь отварите в кожуре до готов-

ности, остудите, очистите и мелко нарежьте. Огурец 

и перец нарежьте мелкими кубиками. Помидоры 

ошпарьте кипятком, очистите кожицу и измельчите в 

блендере. Соедините все овощи, добавьте немного 

кипячёной охлаждённой воды (около 200 мл), томат-

ную пасту и соль по вкусу.

Перед подачей холодный овощной суп посыпьте 

нарезанными колечками лука-порея. Можно запра-

вить сметаной.

Рисовый суп с капустой 

Состав:
•  рис – 1 стакан,

•  горчица (французская) – 2 ст. ложки,

•  белокочанная капуста – 1 шт. (средняя),

•  лук-порей (белая часть) – 2 шт.,

•  морковь – 3 шт.,

•  яблоко  – 1 шт.,

•  укроп – 1 пучек,

•  оливковое масло – 0,5 ст. (можно растительное),

•  паприка – 1 чайная ложка,

•  душистый перец горошком – 3–4 шт.,

•  соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление
Нарезать очень тонкими полосками капусту и 

бросить в кипящую подсоленную воду, варить 15–20 

минут. Потом — откинуть на дуршлаг или слить воду. 

В другой кастрюле обжарить в масле лук-порей (ко-

лечками), морковку, натёртую на крупной тёрке. По-

том добавить капусту. Посолить по вкусу и тушить 

овощи в течение 3–4 минут, до мягкости. Добавить 

рис, перец и душистый перец. Залить кипящей водой 

так, чтобы уровень воды в кастрюле поднялся на 4–5 

см. Варить суп ещё 15 минут, иногда помешивая. До-

бавить очищенное от кожуры и натёртое на крупной 

тёрке яблоко и горчицу. Варить ещё 5 минут. Посо-

лить и поперчить по вкусу.

Снять кастрюлю с огня, добавить укроп, переме-

шать. Подавать постный рисовый суп с капустой со 

свежим хлебом!

Помидоры фаршированные 

Состав:
•  помидоры – 5 шт. (средних),

•  морковь – 1 шт.,

•  яблоко – 1 шт.,

•  солёные огурцы – 2 шт.,

•  горошек консервированный – 100 г,

•  растительное масло – 2–3 ст. л.,

•  соль (по вкусу),

•  укроп – 1 пучок. 

Приготовление.
На помидорах сделать надрезы, аккуратно ло-

жечкой удалить серцевину. Морковь натереть на 

тёрке, яблоко и солёные огурцы  мелко нарезать, 

добавить горошек.  Всё перемешать и заправить 

растительным маслом. Начинить помидоры по-

лученной смесью и запекать в духовке 15 мин. 

Посыпать помидоры фаршированные рубленным 

укропом.

Котлеты картофельно-рисовые 

Состав:
•  картофель отварной – 250 г,

•  рис отварной (лучше круглый) – 250 г,

•  лук репчатый – 1 шт. (крупный),

•  морковь  – 2 шт. (среднего размера),

•  грецкие орехи – 4 шт.,

•  соль, перец молотый (по вкусу),

•  масло постное,

•  мука или сухари панировочные (можно и без них),

•  грибы, капуста (по желанию).

Приготовление.
Из картофеля сделать пюре (без масла). Из-

мельчённые лук и морковь обжарить на раститель-

ном масле (не зажаривать!) Орехи размять очень 

мелко. Затем смешать пюре, рис, морковь с луком 

и орехи, хорошо перемешать (можно ещё добавить 

зелени, по желанию), посолить, поперчить. Из полу-

чившегося фарша сформировать котлетки и обжа-

рить с двух сторон. 

Но можно сделать котлеты-зразы, положить 

внурть поджаренные грибы или тушёную капусту. 

Также можно грибы или капусту измельчить в блен-

дере и добавить в фарш. Котлеты картофельно-

рисовые в любом из предложенных вариантов очень 

вкусные!

Котлетки овсяные 

Состав:
•  овсяные хлопья – 

   1 стакан,

• картофель – 1 шт.,

•  шампиньоны –

   150–200 г (можно больше),

• лук репчатый – 1 шт.,

• чеснок – 2 зубчика,

• петрушка.

Приготовление.
Овсяные хлопья залить половиной стакана кипятка. Оставить хлопья 

на 30 мин. Затем порезать шампиньоны, картофель натереть на мелкой 

тёрке. Чеснок выдавить через чесночницу. Натереть луковицу на тёрке. 

Всё смешать и добавить петрушку. После этого котлетки овсяные с гриба-

ми и зеленью жарить на растительном масле. Подавать на стол горячими.

Перец фаршированный 

Состав:
•  перец болгарский,

•  шампиньоны любые,

•  1 морковь,

•  1 луковица,

•  зелень,

•  соль, перец,  приправы.

Приготовление.
Лук мелко нарезать и обжарить на 

растительном  масле. Добавить очищенные, мелко нарезанные грибы 

и мелко нарезанную или натёртую морковь. Посолить, поперчить, доба-

вить приправы. Обжарить 8–10 минут. Добавить зелень. Перец очистить 

от сердцевины и вложить начинку. 

Выложить на лист и запекать в духовке, разогретой на 200 градусов 

20–25 минут. Подавать горячими.

С 20 июня до 12 июля для православных христиан – 
Петров пост, который заканчивается в день памяти свя-
тых апостолов Петра и Павла.

Предлагаем вам несколько рецептов простых и 
вкусных постных блюд. Надеемся, что они понравятся 
и тем, кто пост не соблюдает.  

Это полезно и вкусно!
Салатики Первые блюда

Вторые блюда
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Праздники

Профессиональ-
ный праздник 
рыболовов – 

День рыбака — тради-
ционно отмечаемый 
во второе воскресенье 
июля, учреждён Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 
1 ноября 1968 года.

Происхождению этого про-

фессионального праздника по-

служило большое развитие ры-

боловства, особенно в советское 

время, появлялось всё больше и 

больше рыболовов-любителей, 

власть активно занялась уни-

чтожением утечки пиратства в 

рыбном промысле. А большое 

количество рек, озёр не могло не 

привести к тому, что профессия 

рыбака стала очень распростра-

нённой. К тому же, в некоторых 

регионах бывшего Советско-

го Союза рыболовство всегда 

оставалось одной из ведущих 

отраслей промышленности, и 

значительная часть населения 

занималась именно этой рабо-

той. Со временем и зародился 

профессиональный праздник, 

объединяющий трудовые кол-

лективы рыбаков.

В этот день проводятся со-

ревнования рыбацких бригад. 

Награждения победителей су-

ществуют за различные дости-

жения: за самое большое коли-

чество пойманной рыбы, самую 

большую размером рыбу, самую 

малую рыбёшку и др.

В этот день рыболовы с раз-

личных мест съезжаются на бе-

рега рек, озёр и других водоёмов 

для получения удовольствия от 

активной рыбалки. В этот день 

можно поздравлять всех тех, кто 

связал свою жизнь с таким заня-

тием, как рыбная ловля, приду-

мывать много стихотворений на 

тему «рыбалка». После распада 

Советского Союза и быстрым 

развитием этого праздника по 

всей России стали производить-

ся различные вещи и предметы 

с напоминанием об этом празд-

нике, например, к началу XXI 

века можно без труда купить 

открытку для рыбака, сувенир 

и т. д.

Праздник рыбака не ограни-

чивает людей в занятии ловли 

рыбы по возрасту, полу, инте-

ресам, либо по другим параме-

трам.

В Мурманске День рыбака 

отмечается населением нарав-

не с Днём города. Просто город 

Мурманск обязан рыболовец-

кому флоту своим существо-

ванием, мурманчане об этом 

помнят.

Татьяна ВОЛОДИНА,  
фото В. Дронова

Ловись, рыбка...

Ежегодно во второе 
воскресенье июля, 
начиная с 1994 года, 

отмечается День российской 
почты. Это один из самых 
молодых профессиональных 
праздников, хотя основы 
государственной регулярной 
почтовой связи в России 
были заложены ещё в период 
реформ Петра Великого. Все 
эти годы российская почта 
с достоинством и честью 
выполняла функцию надёжного 
коммуникационного канала, 
через который реализуется 
потребность людей быть рядом 
даже на расстоянии.

Кто из жителей нашего города не 

пользуется услугами почтовых средств 

связи? Наверное, нет таких людей.  Каж-

дый день, открывая почтовый ящик, мы 

надеемся  увидеть там долгожданную 

весточку от родных, выписанные нами 

любимые газеты и журналы (хотя число 

подписчиков сократилось в последние 

годы, ещё многие люди предпочитают 

«по старинке», «через руки почтальона» 

получать корреспонденцию, ведь в этом 

заключаются те моменты ежедневной ра-

дости, из которых состоит наша жизнь).

Рабочий день почтальонов  отделе-

ния почтовой связи Болшево-2 (3 горо-

док) Екатерины Васильевны Глущенко, 

Валентины Константиновны Терещенко 

и Нины Дмитриевны Мерзляковой на-

чинается в 8 часов утра с разбора посту-

пившей корреспонденции, а это газеты, 

журналы, письма, бандероли, посылки. 

Несмотря на свой уважаемый возраст, 

женщинам самостоятельно приходится  

перемещать не один десяток килограмм, 

рассортировывать. И, конечно, без таких 

качеств, как ответственность, внимание, 

чувство долга, здесь никак не обойтись. 

Но это только первый этап работы, далее 

не менее ответственное дело – доставка. 

У каждой свой участок, на нём множе-

ство домов, а в них множество подъездов. 

И что бы ни прогнозировали синоптики 

– дождь, ветер, ураган (а климат наше-

го региона скажем прямо – не южный, 

как в песне поётся «полгода плохая по-

года…»), наши почтальоны достойно вы-

полняют свои обязанности.

Екатерина Васильевна, Валентина 

Константиновна и Нина Дмитриевна 

пришли работать на почту почти одно-

временно – 30 лет назад. У каждой был 

свой путь до этого, но устроившись по со-

вместительству почтальоном, полюбили 

эту профессию и остались в ней. Много 

за эти годы устраивалось и увольнялось 

новых сотрудников, нелёгкий это труд, 

но эти женщины остаются верны свое-

му долгу. В их небольшом коллективе 

«парит» атмосфера доброжелательности, 

взаимоуважения, готовности всегда при-

йти  друг другу на помощь. У каждой из 

них есть свои семьи, дети, внуки, хватает 

личных житейских проблем (например, 

Екатерина Васильевна, отдав  столько лет 

своей жизни на благо нашего города, про-

живает в очень стеснённых жилищных 

условиях). Что же касается достойного 

вознаграждения за этот нелёгкий еже-

дневный труд, то здесь всё не так опти-

мистично, как хотелось бы – вводятся 

новые требования, бремя ответствен-

ности становится ещё тяжелее, а вот за-

работная плата остаётся низкой. На мой 

вопрос: «Чего бы вы хотели себе пожелать  

к празднику?», Нина Дмитриевна с улыб-

кой отвечает: «Мне внучка пообещала но-

вую сумку почтальона подарить, моя-то 

уж совсем износилась». Но, несмотря на 

все трудности, этих женщин объединяет 

большая любовь к своей профессии, не 

случайность её выбора, а именно по зо-

ву сердца (Валентина Константиновна, 

например, не первый почтальон в своём 

роду – её мать и свекровь тоже посвятили 

себя этой профессии).

В пылу повседневных забот мы не 

задумываемся, кто и как поддерживает  

дорогую нам связь с родными и близки-

ми, проживающими в других регионах 

страны, а то и ближнего зарубежья. Так 

давайте же хотя бы сегодня, в их профес-

сиональный праздник, скажем большое 

спасибо и пожелаем всех благ этим заме-

чательным людям.

В наше время с появлением телефо-

на и интернета количество писем стало 

постепенно уменьшаться, на смену бу-

мажным конвертам пришла электрон-

ная почта, более быстрая и удобная. Но, 

несмотря на это, в последние годы, на-

блюдается растущий интерес ко всему, 

что сделано своими руками (есть даже 

новомодное название этого направления 

– хендмейд). Это говорит о том, что люди 

потянулись к вдохновению, человеческой 

энергетике, вложенным в эти вещи. А что 

же тогда говорить о письмах, написанных 

«от руки» родным, знакомым почерком, 

– в них столько доброго душевного теп-

ла. И поэтому почтальоны знают: писать 

письма люди будут, а значит, и профессия 

почтальона будет нужна всегда.

Ирина КОРОТИНА, фото автора

Письма будут всегда
8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

В.К. Терещенко, Н.Д. Мерзлякова, Е.В. Глущенко

Евгений Михайлович Мызенков. Первая рыбалка

Юрий Михайлович Изотов. На озере рыбачит с 1952 года
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Ах, эти летние деньки… 
Каникулы! Делай, что 
хочешь или ничего не 

делай… Или всё-таки хочет-
ся чем-то заняться, что-то 
увидеть, с кем-то поиграть и 
даже что-то открыть? Такая 
замечательная возможность 
есть у ребят, которые отдыха-
ют в городском лагере. 

26 июня несколько отрядов уча-

ствовали в интерактивной научно-

познавательной игре и «штурмовали» 

«Бастион Науки», «возведённый» для них  

Детским культурно-просветительским 

центром «Покров» и Региональной 

общественной организацией «Центр 

научно-познавательного досуга для де-

тей «Маленькие находчи-

вые».  

Дружные команды 

умом, смекалкой, сообра-

зительностью, ловкостью 

и быстротой должны бы-

ли победить «защитни-

ков укреплений» (очень 

серьёзных всезнающих 

взрослых) на самых раз-

ных рубежах. Каждая 

команда прошла своим 

маршрутом. 

В «Лабиринте голо-

воломок»  «ломали го-

лову», задумавшись над 

«простейшим» заданием 

– снять кольцо с какой-

нибудь «закорючки»-

палки или гаечного клю-

ча с цепью, разъединить два колечка, 

соединённых резинкой, сложить пира-

миду из шариков или куб из абсолют-

но несимметричных фигур. «Решение» 

объёмных головоломок настолько увле-

кательно, что не хватало времени всё 

попробовать. Притом, что многие дети 

(младшего школьного возраста!) находи-

ли правильный путь быстрее взрослых. 

Незашоренное мышление позволяет им 

быстрее увидеть оригинальное решение, 

найти нестандартный выход. 

На «Фланге загадок» команды встре-

чали педагоги ДЦ «Покров» В.И. Гань-

шина, Н.В. Терентьева, О.В. Фиданян. 

Ребята смогли побывать «на болоте» 

(оно было представлено прекрасным 

макетом), отгадав загадки и узнав мно-

го нового из биологии и русского языка 

(даже не все взрослые знали, что «ку-

лишки» – это болотные кочки, поэтому 

болотных птиц называют куликами, т.е. 

живущими на болотных кочках. Рогожа 

сплетена из рогоза – растения с длин-

ными красивыми початками, которые 

большинство по незнанию называют 

«камыш»). Обыкновенный лист бумаги 

«открыл» свои тайны: как с его помощью 

поднять над столом тяжёлую книгу, как 

опустить бумажную салфетку на дно ём-

кости с водой, не намочив её, как из по-

ловинки тетрадного листа вырезать круг, 

чтобы в него прошла голова, как, отрезав 

всего один уголок от квадрата, получить 

самые разные фигуры и многое другое – 

занимательное и полезное.  

Укрепление «Физический фейер-

верк» (а его «защищала» сама Т.В. Белё-

нова – руководитель «Маленьких наход-

чивых») «с боем» раскрыло свои тайны, 

связанные с вращением, 

притяжением и другими фи-

зическими силами.  А в «Ла-

боратории экспериментов» 

(находящейся «под охраной» 

Г.А. Торопова) можно было, 

опробовав самые разные 

электронные модели, соз-

данные в кружках «Покро-

ва»,  самому понять тайны 

магнетизма и электричества. 

Но какое же лето без ве-

сёлых прогулок с друзьями 

на улице? Во дворе около 

«Покрова» развернулись 

сразу две игровые площад-

ки: «Весёлые забавы» и «По-

ле состязаний», где все с 

удовольствием попробовали 

командные игры. Сколько 

радости подарили ребятам «простые» ве-

лосипедные ободы, которые надо было 

укатить с помощью крючка как можно 

дальше и быстрее. Как азартно и весело 

защищали маленький чурбачок от «ко-

варного» мяча,   какие прыжки удавались 

самым ловким по «лабиринту». При этом 

каждый получил отличную физическую 

нагрузку и заряд бодрости.

Пройдены все «укрепления», на каж-

дом из которых получены необычные 

«призы» – скотч, трубочка, воздушный 

шарик, бумажки… Из всего этого ко-

манды сами себе сделали отличный по-

дарок – по схемам собрали необычные 

летательные аппараты, которые тут же 

опробовали. 

Каждому участнику интерактивной 

игры был вручён Диплом, но главное об-

ретение этого дня – прекрасное настрое-

ние, яркие впечатления и удивительные 

открытия, потому что наука – это не 

только важно и нужно, это ещё очень 

интересно и увлекательно. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Штурм научного бастиона
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

На июньском заседании Совета депутатов го-

рода народные избранники обсудили инициативу 

Губернатора Московской области С.К. Шойгу об 

учреждении нового праздника – Дня леса, кото-

рый будет отмечаться 1 июля. Но это, конечно 

же, не праздник в общепринятом смысле: пойти 

с друзьями на природу, разжечь мангал, нажарить 

шашлыков и т.д. Это, скорее всего, акция, основ-

ная цель которой – привлечь внимание каждого из 

нас к плачевному состоянию лесов, лесопарковых 

зон и призвать не только к бережному отношению, 

но и восстановлению численности деревьев. 

Актуальна эта проблема и в нашем городе. 

Зона Комитетского леса в последние год-два 

вызывает обеспокоенность у городских вла-

стей. Связано это с гибелью сосновых дере-

вьев, когда хвоя рыжеет и дерево постепен-

но умирает. А причиной трагедии является 

распространение жука короеда-типографа. 

В 2011 г. Совет депутатов выделил денеж-

ные средства на проведение вырубки боль-

ных деревьев. Но, к сожалению, полностью 

исправить ситуацию не удалось. И уже в 

мае 2012 года Глава города обратился к де-

путатскому корпусу с просьбой помочь в 

решении проблемы. После долгого обсуж-

дения вопроса и путей его решения, Со-

вет выделил средства на вырубку сухостоя, 

рекомендовал Главе города обеспечить 

оперативный вывоз срубленных деревьев, 

продолжить обследование леса. Особое вни-

мание – на запрещение разведения огня, в том 

числе в мангалах, на территории Комитетского 

леса. В связи с чем начальнику отдела полиции 

г. Юбилейного предложено усилить патрули-

рование на территории леса с целью контроля 

за разведением огня.

Проблема сохранения и восстановления ле-

сов нашим депутатам знакома не понаслышке. 

Поэтому, когда заместитель Председателя Со-

вета депутатов Д.Д. Жигалина зачитала письмо 

Губернатора, все единодушно поддержали заме-

чательную инициативу, независимо от партий-

ной и политической принадлежности. 

Акцию по уборке Комитетского леса решено 

было провести накануне праздника – 30 июня. 

И вот здесь произошло самое интересное. Во-

первых, многие депутаты на уборку леса пришли 

вместе со своими детьми, друзьями, соседями, 

которые в силу своих возможностей трудились 

на благо города несколько часов. Во-вторых, 

жители близлежащих домов, вышедшие на про-

гулку или выгул собак, активно присоединялись 

к уборке леса.

Значит, почин Губернатора нашёл отклик у 

горожан и не стал формальным мероприятием. 

Надеемся, что подобные акции ещё не раз будут 

проведены, а неравнодушных юбилейчан, гото-

вых пожертвовать собственным временем и си-

лами, станет в разы больше. Ведь все мы хорошо 

знаем: чистота и порядок и в Комитетском лесу, 

и вообще на улицах Юбилейного в первую оче-

редь зависит от нас – жителей города.

Пресс-служба Совета депутатов

Чистый лес – наша общая задача
ПРИРОДА И МЫ

С 1 июля в регионе начал работу Комитет по лесному хозяйству 

Московской области. Новая структура создана в связи с передачей 

Подмосковью федеральных полномочий по управлению лесами.

На заседании областного Правительства было рассмотрено и 

одобрено положение о Комитете лесного хозяйства. Кроме того, 

как сообщил зампред Правительства Дмитрий Куракин, в соб-

ственность Московской области передаются федеральные бюджет-

ные учреждения «Центрлес» и «Мособллес». Сотрудники новых 

областных структур и будут выполнять все необходимые работы в 

сфере содержания лесов. В том числе мониторинг лесного хозяй-

ства региона.

1 июля объявлено в Подмосковье Днём леса. В этот день пред-

ставители подмосковного Правительства, муниципальных органов 

власти, экологи, а также все желающие приняли участие в уборке 

лесных территорий. Как было отмечено, эта акция даст старт во-

лонтёрскому движению в сфере охраны лесов Подмосковья.

По сообщению РТВ-Подмосковье

Одобрено положение 
о Комитете лесного хозяйства 

Московской области

Как укротить колесо

В лабиринте головоломок

Сотрудники Администрации после уборки Комитетского леса
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Верея – городок с населением 

4732 человека – расположен в 95 

километрах к юго-западу от Мо-

сквы на правом берегу Протвы. 

Город ещё на подъезде неожи-

данно появляется среди лесных 

далей. Пойма реки небольшая, 

лежит в ложбинке, её края не-

много приподняты, а по границе 

– лесная полоса. Взгляд упирает-

ся в лес. Отсюда ощущение, что 

город отгорожен от мира, зате-

рян среди лесов. Природа явля-

ется неотъемлемой частью архи-

тектурных ансамблей, а красота 

ландшафта естественным фоном 

городских перспектив.

Первое документальное упо-

минание о Верее относится к 1371 

году, когда литовский князь Оль-

герд и смоленский князь Святос-

лав совершили неудачный поход 

на Москву, да по дороге разорили 

несколько городов, в числе кото-

рых и Верею. Она тогда входила 

в состав Рязанского княжества. 

Согласно договору Д. Донского и 

рязанского князя Олега, с 1382 г. 

Верея стала частью Московского 

княжества. Существует предполо-

жение, что упомянутая в летописи 

1159 года Вереисча могла быть Ве-

реей. Если так, то Верея – ровесни-

ца Москвы!

Любопытно, что в древности 

город значился под двумя назва-

ниями: Верея и Веретея. По Далю 

слово «веретья» означает «непоём-

ную (незаливаемую в половодье) 

гряду, род природного вала, какие 

бывают на поймах, на луговой сто-

роне рек». Но историки предпола-

гают, что названием города явля-

ется слово, означающее «столбы, 

на которые навешиваются поло-

тенца ворот». По расположению 

и, будучи западными «воротами» 

Московского княжества, город 

этому вполне соответствовал. По 

другим данным название проис-

ходит от слова «верея», означаю-

щего в русском языке XI–XVII вв. 

участок земли или леса.

Верея расположена недалеко 

от Бородина и после знаменитого 

сражения оказалась в тылу фран-

цузских войск. Французы создали в 

городе опорный пункт для защиты 

своих обозов. В конце сентября по 

велению Кутузова отряд генерала 

И.С. Дорохова штурмом овладел 

Вереей. И, хотя позже город при-

шлось оставить, операция стала 

первой освободительной победой 

русской армии. Историки назвали 

этот бой одним из лучших шты-

ковых боёв Отечественной войны 

1812 года! Перед смертью Дорохов 

попросил жителей похоронить его 

в городском соборе. Верейцы так 

и сделали, а к 100-летней годов-

щине войны с французами в Верее 

был установлен памятник боевому 

генералу-герою.

Во время Великой Отечествен-

ной войны с приближением не-

мецких войск к Москве в июле 

1941 года в окрестностях Вереи 

была создана Можайская линия 

обороны. 18 октября по плану 

«Тайфун» в город вступили части 

20-го армейского корпуса 4-й ар-

мии группы армий «Центр». 19 ян-

варя 1942 года в ходе Ржевско-

Вяземского наступления войска 

222 стрелковой дивизии 33-й ар-

мии Западного фронта освободи-

ли Верею. Именем командующего 

генерала Ефремова названа одна 

из улиц города.

Очень характерный для древ-

нерусской градостроительной си-

стемы пейзаж, когда в прозорах 

между застройкой открывается 

вид на храм, панораму или окрест-

ности города наблюдается в Верее. 

Она была перестроена в эпоху 

классицизма но некоторые черты 

средневековья остались. Деревен-

ские дома никогда не ставились по 

линии улицы, но всегда в середине 

участка. А вот в классицизме дома 

должны выводиться на улицу и со-

ставлять её «красную» линию. В 

Верее все домики стоят отдельно, 

как особняки, но по-городскому. 

Так что Верея – типичный город, 

только маленький. Да ей и не нуж-

ны небоскрёбы.

В средние века жители Вереи за-

нимались торговлей, кожевенным, 

сапожным и кузнечным ремёслами. 

Однако с 1954 года в городе работа-

ет швейная фабрика – теперь назы-

вается «Фокстрот». Есть и торговая 

компания «БИАР» по производ-

ству государственной символики, 

механический завод. В Верее даже 

имеются «Медведи» – неоднократ-

но занимавшая призовые места в 

чемпионатах России спортивная 

команда по регбилингу. 

А на вид здесь почти ничего не 

изменилось с давних времён, разве 

только столбы и провода говорят о 

современности. Всё также видны 

лёгкий изгиб Красной, красивой, 

значит, улицы и колокольня Рож-

дественского собора над домами. 

Ощущается широта и активное 

участие неба в городском пейзаже. 

В Верее нет всемирно извест-

ных произведений искусства, но 

разве только их количеством из-

меряется ценность города? Живо-

писность, соразмерность частей, 

полное слияние с природой – вот 

что определяет образ и душу ма-

ленькой Вереи. Здесь обязательно 

нужно побывать. Побродить по 

Заречью и обратить внимание на 

верейское трёхлучие – три главные 

радиальные улицы, что сходятся к 

церкви Косьмы и Дамиана. Взо-

браться по крутым склонам на Го-

родище, зайти в церковь Констан-

тина и Елены, посетить здания 

уездного училища и присутствен-

ных мест, церковь Ильи-пророка, 

торговые ряды, старообрядческую 

церковь Покрова Пресвятой Бо-

городицы. Пройтись вдоль бере-

га Протвы, любуясь необычайно 

уютной речной поймой.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Время. История

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Маленькая Верея Маленькая Верея 
«Город мы воспринимаем в связи с природой, которая кладёт на него 

свой отпечаток, город доступен нам не только в частях, … но во 
всей своей цельности», – писал Н.П. Анциферов. Попробуем и мы, 

пользуясь его советами, познакомиться с Вереей, одним из самых уютных 
городов Подмосковья.

Прозвище «Красный» князь Иван получил, 

по-видимому, благодаря исключительно 

привлекательной внешности («красный» значило 

«красивый»). Кроме этого прозвища, Иван имел 

ещё одно — «Кроткий», так как, согласно лето-

писи, Иван II был правитель «тихий, кроткий, ми-

лостивый и нечестолюбивый». Вероятно, именно 

благодаря этим свойствам характера Иван был 

выбран ханом в качестве великого князя.

Новгородцы просили хана назначить вели-

ким князем Константина Суздальского, но Джа-

нибек выдал ярлык на великое княжение сыну 

Ивана Калиты, тихому и миролюбивому князю 

Ивану Ивановичу Московскому.

Пользуясь отсутствием новоявленного ве-

ликого князя, на Московское княжество пошёл 

рязанский князь Олег с войском, желая вернуть 

земли на берегах реки Лопасни, принадлежав-

шие прежде Рязанскому княжеству. Предлог 

для военных действий мог показаться справед-

ливым, если бы не жестокость, с которой Олег 

жёг и грабил жителей Лопасни.

Иван уклонился от сражения с Олегом. Он 

терпел и неприятие его в Новгороде, где пра-

вил Константин Васильевич. Только после его 

смерти новгородцы признали великого князя 

Ивана своим правителем и приняли его намест-

ников. 1354–1359 годы были примечательны 

волнениями в Смоленске и Брянске, с некото-

рого времени зависевших от Литвы.

Брянск в 1356 году поддался Литве. Тем 

временем князь Ольгерд решил расчистить 

путь к Тверскому и Московскому княжествам, 

пользуясь слабостью нового великого князя. Он 

занял Ржев и подступил к Можайску, но жители 

этого городка вооружились в спешном порядке 

и прогнали литовцев.

В Новгороде в 1358 году был большой мя-

теж по случаю смены посадника. Народ не ува-

жал великокняжеских наместников, а Иван не 

вмешивался во внутренние дела Новгорода. 

Народ самовольно менял посадников одного 

за другим. Город смог успокоить только некий 

святой отшельник, собиравшийся уже умирать. 

Он призвал народ одуматься и остановиться в 

своих спорах. Новгородцы послушались, нака-

зали виновных и избрали нового посадника.

В тихой Москве случилось в это время зло-

дейское убийство: на городской площади во 

время утренней церковной службы был найден 

убитым один из знатных бояр. Народ требовал 

суда над виновными, но Иван по-прежнему без-

действовал. Иван II очень надеялся, что война 

минует времена его правления. Но к нему явился 

татарский царевич Мамат-Хожа и объявил, что 

пришло время утвердить границу между Рязан-

ским и Московским княжествами. Царевич на-

меревался под этим предлогом войти в Москов-

скую область и грабить земли обоих княжеств.

Великий князь довольно смело ответил та-

тарскому послу отказом в разрешении на пере-

смотр границ, так как они не вызывали ни у кого 

сомнения. Это был один из немногих смелых 

поступков, совершённых Иваном Красным за 

время его 6-летнего княжения. Иван II скончал-

ся, приняв постриг 13 ноября 1359 года, оста-

вив после себя завещание.

Великий князь Дмитрий Константинович
Суздальский
(1322–1389)

Годы правления: 1359–1363

П осле кончины Ивана Красного удель-

ные русские князья поехали в Орду с 

дарами. Хан вручил ярлык на княжение суз-

дальскому князю Дмитрию Константиновичу. 

Новый великий князь въехал во Владимир 

22 июня 1360 года и пообещал жителям вновь 

возвысить этот город до уровня русской сто-

лицы.

Новгород с радостью принял наместников 

Дмитрия, так как боялся власти московских 

князей. Дмитрий Константинович согласился 

на все условия новгородцев.

Вся Русь радовалась, наблюдая усобицы в 

Золотой Орде, но в этот момент была реаль-

ной угроза завоевания русских земель Литвой. 

Наши князья продолжали рабски повиноваться 

Орде, а там происходило убийство за убий-

ством, ханы сменяли друг друга, татары сража-

лись против татар со страшным остервенением 

и погибали тысячами. Русские князья выжида-

ли, кто же останется на ханском троне.

Сын Ивана Красного Дмитрий тогда был 

ещё мальчиком, но, несмотря на свой юный 

возраст, он был оскорблён тем, что титул вели-

кого князя достался не ему. Дмитрий Иванович 

объявил себя соперником Дмитрия Суздаль-

ского и предлагал прибегнуть к ханскому суду, 

чтобы решить этот спор без кровопролития.

В это время татарское ханство раздели-

лось. Московским боярам казалось, что закон-

ный наследник ханского трона сидит в Сарае, и 

вместе с суздальскими боярами они отправи-

лись туда, к хану Муруту. Он был удивлён, так 

как реальная сила находилась в руках хана Ма-

мая. Тем не менее Мурут вершил суд и признал 

малолетнего Дмитрия Ивановича законным ве-

ликим князем, надеясь на помощь Московского 

княжества в защите своей ханской власти.

Суздальский князь понимал, что ярлык о 

великокняжеском престоле, не подкреплённый 

войском хана, не более чем просто грамота. 

Он не признал решения суда Мурута и решил 

прибегнуть к оружию. Каким же было удивле-

ние Дмитрия Константиновича, когда против 

него объединились три молодых князя, собрав 

немалое войско. Бывший великий князь не ре-

шился выступить против такой силы и бежал в 

Суздаль. 

А Дмитрий Иванович торжественно въехал 

во Владимир, принял титул великого князя со 

всеми церковными обрядами и через несколько 

дней, распустив войско, уехал в Москву.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Иван II Иванович
Красный (Кроткий)

(1326–1359)
Годы правления: 1353–1359

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
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Спутник

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Лабиринты Григория Лепса
12.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
14.15 Нарисованное кино. «Вверх»
16.00 Футбол. Суперкубок России. «Зенит» - 
«Рубин». Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Х/ф «27 СВАДЕБ»
00.30 Звезды мирового джаза в юбилейном 
концерте Игоря Бутмана
01.45 Х/ф «ЧРЕВО»
03.50 Х/ф «ОХОТА ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.10 Городок
10.05 Роза с шипами для Мирей. Русская 
француженка
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
15.35 Субботний вечер
17.35 Шоу «Десять миллионов»
18.35, 20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-3»
22.50 Фестиваль «Славянский базар - 2012»
23.50 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
01.50 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»

ТВЦ
06.05 Марш-бросок
06.40, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Горная горилла»
10.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События

11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
15.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
04.10 Д/ф «Советский космос: четыре короля»
05.15 Мозговой штурм

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Дорожный патруль
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Самые громкие русские сенсации
22.05 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «КРОВАВАЯ БОЙНЯ В СУЩЕВ-
КЕ»
00.55 Кремлевские похороны
01.50 Всегда впереди. МГТУ им. Баумана
02.50 Живут же люди!
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. Икона
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Лео фон 
Кленце
12.05 Вся Россия
12.45 Пророк в своем Отечестве
13.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.45 Д/ф «Дюймовочка»
15.15 Партитуры не горят. Ян Питерсзон Свее-
линк
15.45 В пространстве сцены
17.00 Д/ф «Музыка для магараджей»
18.00 Больше, чем любовь. Евгений Шварц

18.40 Виктор Берковский. «Я выбрал песню». 
Вечер-посвящение
19.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
20.25 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА»
22.45 Величайшее шоу на Земле. Уильям Шек-
спир
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДЕЛО О 
ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ»
01.05 Никогда не говори - умри
01.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 03.55 Моя планета
07.00, 09.15, 12.25, 18.35 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30, 03.25 Индустрия кино
10.00 Х/ф «МИФ»
12.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
12.55 Лондон ждет
13.50 Наука 2.0. ЕХперименты
14.20 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
16.25 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры (Ве-
ликобритания)
17.35 Плохие парни
18.55 Футбол. Международный турнир. ЦСКА 
(Россия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансля-
ция из Австрии
20.55 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры. Прямая трансляция из 
Великобритании
01.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция из Испании

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 09.30 Т/с «МЕГРЭ»
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА»
13.00 Х/ф «ДАУРИЯ»
16.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 Х/ф «КУКА»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ»
01.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
02.35 Семейный размер
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Династии»

РЕН-ТВ
05.00, 10.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 14»
09.50 Чистая работа
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабае-
вой

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Враг человечества. Секретный агент №1
19.00 Всегда готов!
20.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
22.30 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
00.10 Х/ф «С.С.Д.»
02.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ»
04.10 Х/ф «ПЕРЕГОН»

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «УЧАСТОК-2»
00.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
02.10 Т/с «РИМ»

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Знакомься, это мои родители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 17.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.35 М/ф «Чёрный котёл»
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ»
02.15 Х/ф «ДЯДЮШКА БАК»
04.05 Х/ф «НЕЧТО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
07.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»

09.20 Мультфильмы

10.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

12.00, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

13.00, 18.00 Новости

16.20 Х/ф «МАМА»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...»

01.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»

02.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»

04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.50, 11.00 Женская лига: парни, деньги и 

любовь

09.35 Бакуган: вторжение гандэлианцев

10.00 Школа ремонта

11.30 Дурнушек.net

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследование

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»

17.30 Интуиция

19.30, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»

03.40, 04.35 Т/с «ИСТВИК»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 05.30 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Владимир Ма-
тецкий
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
02.45 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
04.35 Управление сном

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Торжественная церемония открытия 
XXI Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
22.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
00.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
02.05 Горячая десятка
03.20 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.15 Лица России. Шорцы
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
20.15 Д/ф «Знаки судьбы»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
02.25 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.25 Д/ф «Теория смерти»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Машинист 
электропоезда»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой
09.05 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.25 Ахтунг, Руссиш!
00.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
02.25 Всегда впереди. Санкт-Петербургский 
Государственный университет
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск. Под одним не-
бом, на одной реке»
11.00 Важные вещи. Берет Фиделя Кастро
11.15 Т/с «ИДИОТ»
12.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.15 Полиглот
13.00 Д/ф «Как устроена Земля»
13.50 Шахматово - территория любви
14.20 Т/ф «Мартин Иден»
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
17.35 Великие композиторы Германии. Люд-
виг ван Бетховен
18.55 Опера. Дж.Верди. «Травиата»
19.45 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
20.25 Т/ф «Волки и овцы»
23.00 Д/ф «Тайна руин Большого Зимбабве»
23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ»
01.05 Концерт в честь Карела Готта
01.55 Д/ф «Музыка для магараджей»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
06.00 Мой удивительный мозг
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 23.40, 01.45 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
11.05 Наука 2.0. ЕХперименты
11.35, 01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.25, 23.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
12.35 Top Gear. Путешествие по Ближнему 
Востоку
14.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
18.00 Х/ф «МИФ»
20.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция из Испании
00.10 Плохие парни
01.10 Вопрос времени
02.25 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.15 Родом из детства
14.15 Еда по правилам и без...
18.00 Звездные истории
19.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
23.30 Х/ф «ГОРЬКАЯ ЛУНА»
02.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
04.10 Семейный размер

05.40 Правильный дом
06.00 Д/с «Династии»

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабае-
вой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «КНИГА СЕКСА»
02.40 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА!»
12.30, 16.00, 01.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»

СТС
06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 13.00, 13.30, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ДЕТКА»
11.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
15.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки

00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»

01.50 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»

03.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. МЕСТЬ»

05.25 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дело особой важности. Дефицит 

по-советски»

07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»

10.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»

12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»

13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ»

14.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История по-

беды»

20.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

22.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

00.25 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

03.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Следы во времени

09.30 Д/ф «Эй, толстый!»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»

18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

20.00 Экстрасенсы ведут расследование

21.00 Комеди Клаб

22.00 Comedy баттл. Новый сезон

23.00, 01.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Сумеречная зона

02.50 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

13 июляПТ

14 июляСБ

Телевидение
с 9.07.12 по 15.07.12
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
08.05 Армейский магазин
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВРЕДНЫЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ»
13.20 Лучшие моменты «Поля чудес»
14.35 По следам «Больших гонок»
16.20 Просто смех!
19.30 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон»
21.00 Время
21.20 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон». Продолжение
23.00 Дзен
00.50 Если хочется, то можно
01.55 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»
04.05 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
07.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.50 Сборная 2012
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
15.50 Смеяться разрешается
17.50 Рассмеши комика
18.35, 20.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
22.50 Фестиваль «Славянский базар - 2012»
23.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
01.45 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»

ТВЦ
05.50 Крестьянская застава
06.25 Мультпарад
07.20 Х/ф «БОБА И СЛОН»
08.25 Фактор жизни

09.00 Д/ф «Косатки-убийцы»
09.45 Барышня и кулинар
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Солнечный круг Льва Ошанина
17.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
00.15 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА»
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-
СКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
04.15 Д/ф «Знаки судьбы»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 ГОРОДА МИРА «Рим»
15.55 Все тайное

НТВ
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.30 Дорожный патруль
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Чистосердечное признание
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДЕВЧАТА»
00.45 Кремлевские похороны
01.45 Всегда впереди. Казанский (Приволж-
ский) Федеральный университет
02.40 Живут же люди!
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 Пророк в своем Отечестве
12.30 М/ф «Небесный замок Лапута»
14.30 Д/ф «Чудесные творения природы. Жи-
вые сокровища»
15.30 Д/ф «Между прошлым и будущим»
16.10 Балеты. «Свидание», «Юноша и смерть»
17.20 Д/с «Путешествия из центра Земли»
18.10 Д/ф «Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет...»
18.50 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
21.15 Творческий вечер «Тот самый Фоменко, 
или Посиделки на Тверском»
22.20 Сальваторе Адамо. Концерт в Брюсселе
23.20 Х/ф «ВОЛНЫ»
01.05 «Мы - чемпионы»: стадионный рок

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.20 Моя планета
06.00 Формула еды
07.00, 08.55, 12.00, 16.25, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
08.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
12.15 АвтоВести
12.40 Мертвая зона
14.00 Х/ф «МИФ»
16.45 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры. Трансляция из Вели-
кобритании
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция из Испании
22.35 Картавый футбол
22.45 Х/ф «ПОДСТАВА»
00.50 Люди величиной с кулак

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.40 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ»

12.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
15.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ...»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «МОРДАШКА»
01.20 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»
03.10 Семейный размер
06.00 Д/с «Династии»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»
07.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
08.45 Всегда готов!
10.30 Т/с «ПЛАН «Б»
18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
21.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ»
03.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

ПЯТЫЙ
08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
09.00 Д/с «Планеты»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 00.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «УЧАСТОК-2»
01.30 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 М/ф «Щелкунчик»
06.30 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 15.30 М/с «Том и Джерри»
11.25 М/ф «Тачки»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Королева шоппинга
16.00, 16.30 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
23.00 Хорошие шутки
00.30 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
02.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
04.20 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

07.55 М/ф «Аленький цветочек»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»

09.30 Д/с «Сделано в СССР»

09.45 Военный Совет

10.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

11.55, 13.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.50 Петровка, 38

23.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»

01.10 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»

02.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

04.45 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 «Золотая рыбка» Лотерея

09.25 Бакуган: вторжение гандэлианцев

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00 Школа ремонта

11.00, 11.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь

12.00 Д/ф «Найти пропавших»

13.00 Перезагрузка

14.00 Интуиция

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»

03.55, 04.50 Т/с «ИСТВИК»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

9 июля, понедельник
05.00 «ФАКТЫ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Д/ф «ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ» Россия, 2008

09.00 ПРОФИЛАКТИКА

17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.50 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОССИИ» Россия, 

2007

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/ф «ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ»

22.00 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» Россия, 1990

00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 11 с.

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 4, 5 с.

10 июля, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»

10.55 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОССИИ»

11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 12 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕ-

МЬИ» 1 с. СССР, 1989

16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

17.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

17.50 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОССИИ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/ф «ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ»

22.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» Россия, 2008

00.00 «ОВЕРТАЙМ»

00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

00.50 «ИЗ СЕТИ»

00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 12 с.

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 5, 6 с.

11 июля, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕ-

МЬИ» 1 с.

10.55 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОССИИ»

11.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

12.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕ-

МЬИ» 2 с.

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

17.50 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОССИИ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/ф «НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ИЛИ РЕАЛЬ-

НОСТЬ?» США, 2008

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» СССР, 1986

00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа

00.50 «КАК-ТО ТАК»

00.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

04.10 «Новости Региона»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 6, 7 с.

12 июля, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕ-

МЬИ» 2 с.

10.55 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОССИИ»

11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 13 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕ-

МЬИ» 3 с.

16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

17.10 «ИННОВАЦИИ +»

17.50 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОССИИ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ» ВВС, Велико-

британия

22.00 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» Россия, 1992

00.00 «УПРАВДОМ»

00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

00.50 «ИЗ СЕТИ»

00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 14 с.

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 7, 8 с.

13 июля, пятница
05.00 «УПРАВДОМ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕ-

МЬИ» 3 с.

10.55 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 33 с.

11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 14 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРАТА» СССР, 1985

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

17.50 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ»

22.00 Х/ф «ПЛАТКИ» Россия, 2007

00.00 «КАРТА ТУРИСТА»

00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 15 с.

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 8, 9 с.

14 июля, суббота
05.00, 07.30, 12.55, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 29 с.

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ»

09.55 «ФАКТЫ»

10.30 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 1 с. 

СССР, 1976

12.05 «МОРСКИЕ ИСТОРИИ ЖАНА КУСТО». 9, 10 с.

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ» 1 с. СССР, 1980

18.15 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХОО-

КЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 8 с.

18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.10 «ПРО БИЗНЕС»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00 «КАК-ТО ТАК»

22.10 «УРОКИ МИРА»

22.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» 

Великобритания, США, 1998

00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа

02.00 «КАК-ТО ТАК»

02.10 «УРОКИ МИРА»

02.45 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ» 1 с.

04.25 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 29 с.

15 июля, воскресенье
05.00, 07.30, 12.55, 18.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 30 с.

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК»

09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

10.30 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 2 с.

12.05 «МОРСКИЕ ИСТОРИИ ЖАНА КУСТО». 11, 12 с.

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

15.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ» 2 с.

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Виктор Берковский)

19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» США, 1997

00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Виктор Берковский)

02.45 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ» 2 с.

04.25 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 30 с.

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

15 июляВС

Телевидение
с 9.07.12 по 15.07.12

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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30 июня 2012 г. 
Юбилейный, 
стадион «Чайка». 

Чемпионат Московской обла-
сти. Высшая группа, 33 тур.
ФК «Чайка» (Юбилейный) – 
«Вымпел» (Королёв)
5:0 (2:0)

При заранее назначенном победителе 

сегодняшнего матча, более прочего в око-

лофутбольных кругах, обсуждались гипо-

тетические события примерно в следую-

щей интонации: забьют ли хозяева более 

десятка, на сколько попали фанаты, поо-

бещав по литру за каждый хет-трик и под-

нимется ли на «тышщу» капитан Жарких, 

яви он миру уже проплаченный долго-

жданный и невиданный многими совре-

менниками гол в своём исполнении.

Ни одна номинация, кроме собствен-

но исхода встречи, не сыграла, несмотря 

на то, что шансы были великолепные. 

Вместо этого случились единичные по 

тиражу голы, хотя некоторые из них со-

поставимо редки по авторству. Зато по 

окончании матча, завершавшего по-

бедный сезон, руководством клуба было 

сделано долгожданное официальное за-

явление.

*   *   *

В целом, было празднично. По сути, 

матч изначально и воспринимался как 

повод собраться в непринуждённой, но 

всё же футбольной, обстановке. Да и со-

перник подходящий: во-первых, нена-

прягающий, а во-вторых, с его именем 

связаны футбольные судьбы многих вете-

ранов «Чайки». Конечно, сегодня это не 

совсем тот «Вымпел», которым гордилось 

не одно поколение, скорее даже совсем 

не тот. Но это уже другая и не наша исто-

рия.

Непосредственно сама игра текла в 

ожидаемом русле, для футболистов «Чай-

ки» всё складывалось настолько непро-

блематично, что иногда даже зевалось. 

Между тем, на трибуне собралось поря-

дочно публики, и прозвучавший, спустя 

четверть часа после начала матча, призыв 

капитана юбилейчан Алексея Жарких 

–  прибавить в движении – пришёлся в 

кассу. Буквально в следующей серьёзной 

атаке Миша Ашрафян добежал до тра-

ектории прострела Булгакова с правого 

фланга. 1:0.

В принципе, всё, на что могли рас-

считывать гости, закончилось, а хозяева 

с толком и расстановкой периодически 

доводили атаки до завершающего удара. 

Однако отличиться до перерыва удалось 

ещё лишь однажды, и как раз из не совсем 

логичной позиции. Владимир Шарин, 

убежавший уже вроде к самой лицевой 

линии, саданул с острейшего угла сквозь 

вратаря под перекладину. 2:0.

Ходил к чужим воротам и Жарких. 

Громко объявив всему стадиону: «Я по-

шёл!» – капитан настойчиво поучаство-

вал в борьбе за навес со штрафного с ... 

Потапенко, и эпизод ничем плодотвор-

ным не закончился.

Но самый впечатляющий эпизод с его 

участием произошёл уже в начале второго 

тайма. Никто и спорить не пытался, когда 

Жарких обозначил свои права на испол-

нение штрафного удара, назначенного в 

трёх метрах от линии штрафной площа-

ди королёвцев. ... По его итогам хочется 

спросить главного тренера, почему ка-

питану не доверяют исполнять в других 

играх? Мяч по крутой дуге летел уже, ка-

залось, в ворота, и ... непременно ветер, 

не иначе ветер, сдул его в перекладину с 

рикошетом от неё на линию ворот. По-

трясающе! ... Но бесплатно. Обещанная 

премия осталась у владельца, а опечален-

ного Жарких вскоре и вовсе отправили 

отдыхать.

Впрочем, на поле хватало достойных 

исполнителей. Более остальных, болель-

щиков занимал Владимир Шарин, полу-

чивший на этот раз всю полноту игрового 

времени для демонстрации многогран-

ности своего таланта. Весь его спектр был 

отмечен в однозвучной фанатской речёв-

ке. Сначала форвард не попал по воротам 

с нескольких шагов, а спустя минуту, он 

заложил изумительные ножницы, и мяч 

разминулся с каркасом ворот нескольки-

ми сантиметрами. На оба события скан-

дировали одинаковое: «В этом Шарин!»

Много, кто мог отличиться в этот не-

скушный уже, как оказалось, полдень. 

Перечислять если, то прочитайте сами 

весь состав из статистики матча. В том 

числе и Никитин, сохранивший сухость 

хозяйских ворот на последней мину-

те матча при выходе один на один. Если 

кого-то и выделить из незабивших, то, 

наверное, перекладину Титова, всё же он 

был ближе всего к цели.

Однако есть же и состоявшиеся авто-

ры. Причём, как уже отмечалось, далеко 

не из замусоленного списка. Крупный 

счёт  в самом начале второго тайма уста-

новил Александр Гусев, головой в гори-

зонтальном полёте замкнувший подачу 

Сергея Юркина. Окончательный итог 

подвёл Феликс Мирзоев, оказавшийся в 

нужном месте в нужное время. А вот за 

пару минут до этого отличился Пётр Про-

кофьев. 

Намеренно нарушена голевая хроно-

логия, чтобы лишний раз поаплодировать 

ветерану. Сегодня он появился на поле на 

76-й минуте. Произойдёт ли подобное ещё 

раз? Трудно ответить утвердительно. Уже 

этот сезон прошёл почти без его участия. 

И этот гол вполне может стать послед-

ним в карьере ... форварда? Опять вопрос, 

форварда ли? За свою долгую футбольную 

жизнь в основной команде Пётр Проко-

фьев не играл только в воротах. Хотя и тут 

можно ошибаться. На сегодняшний день 

семнадцатый номер «Чайки» остаётся по-

следним представителем ещё того, напо-

ловину офицерского, замеса из прошло-

го века эпохи тренера Журавлёва, когда 

команда ещё юридически не состоялась, 

как Футбольный клуб. А потому есть что-

то в этом его забитом мяче бесконечно 

трогательное и ностальгическое.

После игры фото запечатлели исто-

рический победный момент совместно с 

ветеранами и болельщиками, состоялись 

всеобщее ликование и восторг. В ходе об-

щественных праздничных мероприятий, 

приуроченных, помимо всего прочего, к 

55-летию клуба, президент ФК «Чайка» 

Алексей Строителев и объявил о решении 

руководства заявить команду для участия 

в Первенстве России среди команд III ди-

визиона (группа Б).

Всё только начинается ...

© www.fc-chaika.ru
Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

«ЧАЙКА» – ЧЕМПИОН!!!

Команда И В Н П М О

1 ФК «Чайка» (Юбилейный) 33 29 3 1 132–26 90 

2 ФК «СтАрс» (Коломенский р-н) 33 26 2 5 100 –24 80 

3 ФК «Альтаир» (Серпухов) 33 23 2 8 93 –41 71 

4 ДЮСШ «Спартак» (Щёлковский р-н) 33 22 3 8 101 –46 69 

5 «Металлист» (Домодедово) 33 21 4 8 104 –48 67 

6 ФК «Можайский район» (Можайский р-н) 33 14 2 17 75 –90 44 

7 ФК «Металлист-Королёв-2» (Королёв) 33 9 8 16 50 –96 35 

8 ФК «Сергиев Посад» (Сергиево-Посадский р-н) 33 9 6 18 41 –61 33 

9 ДЮСШ «ИВС» (Ивантеевка) 33 8 6 19 48 –76 30 

10 ФК «Заря» (Краснознаменск) 33 7 4 22 44 –100 25 

11 «ЦФК и МС» (Щёлково) 33 6 4 23 35 –93 21 

12 «Вымпел» (Королёв) 33 2 0 31 31 –153 5 

 193. ФК «Чайка» – «Вымпел» 5-0 

 194. ДЮСШ «Спартак» – ФК «Заря» 5-1 

 195. ФК «СтАрс» - ДЮСШ «ИВС» 5-1 

 196. ФК «Металлист» Дм – «ЦФК и МС» +:- 

 197. ФК «Альтаир» – ФК «Сергиев Посад» 2-0 

 198. ФК «Можайский район» – ФК «Металлист-Королёв-2» 6-1 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2011–2012 г. ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 

МУЖСКИХ КОМАНД 2011–2012 гг. 
ВЫСШАЯ ГРУППА 

33-й тур 30 июня 2012 года 



7 июля 2012 года
№ 47 (1487)14 Спутник

ВОСПОМИНАНИЯ

Космоград

Экипаж 
ТПК «Союз ТМА-03М» 

вернулся на Землю
1 июля в 12.14.50 по московско-

му времени спускаемый аппарат 

(СА) транспортного пилотируемого 

корабля (ТПК) «Союз ТМА-03М» с 

экипажем в составе командира Оле-

га Кононенко (Роскосмос), бортин-

женеров Дональда Петтита (НАСА) 

и Андрэ Кауперса (ЕКА) совершил 

мягкую посадку в 148 км от города 

Жезказган (Казахстан).

Общая продолжительность полёта 

экипажа составила 192 суток 18 часов 

58 минут. 

Пресс-служба Роскосмоса

В Центре имени Хруничева 
готовятся к третьему пуску 

южно-корейской 
ракеты-носителя KSLV
В ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-

ва близки к завершению работы 

по созданию первой ступени для 

южно-корейской ракеты-носителя 

лёгкого класса KSLV-1. В ию-

ле планируется провести испы-

тание ступени на контрольно-

испытательном стенде завода, а в 

августе осуществить отправку из-

делия в Южную Корею.

Третий пуск ракеты-носителя 

KSLV-1 со стартовой площадки 

национального космического цен-

тра «Наро» планируется произве-

сти в четвёртом квартале текущего 

года.

Пресс-службы Роскосмоса 

и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

В Дубне обсуждают 
проблемы длительных 
космических полётов

27 и 28 июня в Дубне состоялась 

выездная сессия бюро Отделения 

физиологии и фундаментальной ме-

дицины Российской Академии на-

ук совместно с Институтом высшей 

нервной деятельности и нейрофи-

зиологии РАН, ГНЦ РФ Институ-

том медико-биологических проблем 

РАН и Объединённым институтом 

ядерных исследований.

В ходе сессии обсуждались вопро-

сы действия тяжёлых заряженных 

частиц высоких энергий на структу-

ры и функции центральной нервной 

системы; закономерности и механиз-

мы радиационного катарактогенеза, 

нарушения зрительной рецепции; 

а также вопросы прогнозирования 

опасности галактических тяжёлых 

ядер при осуществлении межпланет-

ных пилотируемых полётов.

По сообщению официального сайта 

ОЭЗ «Дубна»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

В 
феврале 1962 года в областном во-

енкомате города Харькова я полу-

чил предписание, в соответствии с 

которым мне предстояло 25 марта явиться 

в войсковую часть 11284 для дальнейшего 

прохождения воинской службы. К этому 

времени я успел после защиты побывать в 

родной деревне и уехал, чтобы начать но-

вую жизнь. Возвращаться не стал. В инсти-

туте мне предложили путёвку на 12 дней в 

альплагерь. И подался я в Цейское ущелье 

кататься на горных лыжах. Замечательное 

место. В лагере имелся подъёмник, правда, 

во второй половине дня склон попадал в 

тень горы Монах, и становилось прохлад-

но. У подножья были огромные заросли 

рододендрона. 

После завершения отдыха я досрочно 

отправился к месту службы по маршру-

ту Орджоникидзе (ныне г. Владикав-

каз) – Астрахань – Тюра-Там (станция 

Среднеазиатской железной дороги). В 

Астрахани, в ожидании поезда, успел 

познакомиться с местным Кремлём и 

другими достопримечательностями го-

рода. В то время я не имел ни малейшего 

представления о месте будущей службы. 

Единственно, что мне было известно, 

– это номер воинской части и что я ни-

кому ничего не имею права говорить, на 

то был соответствующий инструктаж в 

Харьковском военкомате. Расстояние до 

места службы впечатляло. В пути я нахо-

дился  более 2-х суток.

В купе поезда моими попутчиками 

оказались несколько пассажиров сред-

неазиатской внешности. Разумеется, они 

стали расспрашивать, кто я и куда еду. На 

мой ответ: «Я тракторист и еду до станции 

Тюра-Там», – раздался хохот и обмен мне-

ниями на непонятном мне языке. И только 

потом, увидев безграничные пески пусты-

ни в пункте моего назначения, я понял всю 

абсурдность моей легенды, придуманной 

для скрытия государственной тайны. Ока-

залось, что местные жители и пассажиры 

поездов, следовавших до Алма-Аты, Фрун-

зе, Ташкента и Душанбе, прекрасно знали, 

какие работы ведутся в районе станции  

Тюра-Там.

Мои первые впечатления по пути к ме-

сту службы отражены в записках, которые 

я периодически вёл: «За сутки очень мно-

гое изменилось. Вначале были заснежен-

ные горы, бурные потоки Цейского ущелья 

и, наконец, молочно-белые цветущие сады 

Алдана. В предгорьях Кавказа весна. Лику-

ет земля, оживает и тянется к солнцу при-

рода, умывается по утрам чистой, как сле-

за, росой. Всё возвращается к новой жизни. 

Новая жизнь… В природе она приходит с 

каждой весной. Человек вступает в новую 

жизнь несколькими этапами. Рождение, 

школа, институт, женитьба. Эта весна со-

впала с началом моей трудовой жизни. 

Вечером оборвалась связь с Европой, 

с друзьями, которых так много осталось в 

институте, в альплагерях. Сейчас я один. 

Никого знакомого. Даже пейзаж необыч-

ный. В бесконечную даль уходят рыжие 

пески, и только изредка увидишь встре-

чающихся медленно шагающих верблю-

дов. Новая жизнь. Все сначала. Страш-

новато. Кто они – мои будущие друзья? 

Приехал в субботу. Пошёл в отдел кадров, 

где получил направление для поселения в 

казарму. 

Итак, 10 марта 1962 года вышел я на 

станции  Тюра-Там. Невзрачное здание 

вокзала дореволюционной постройки и с 

десяток запасных путей. Небольшое селе-

ние с мазанками и без всякой раститель-

ности. Примерно в трёх километрах от 

станции контрольно-пропускной пункт 

на обнесённую колючей проволокой тер-

риторию, а через 2–3 километра от КПП 

небольшой из двух кварталов городок, 

омываемый с обеих сторон водами реки 

Сырдарья. Таким я увидел будущее место 

моей десятилетней службы – ныне леген-

дарный космодром «Байконур».

Космодром «Байконур» – начало кос-

мической эпохи. На Байконуре испытаны 

и поставлены на боевое дежурство по всей 

территории страны все отечественные жид-

костные межконтинентальные баллисти-

ческие ракеты, испытаны и запущены все 

тяжелые ракетные носители и тяжёлые кос-

мические аппараты, все спутники стацио-

нарной орбиты, все отечественные автома-

тические лунные и межпланетные станции, 

все отечественные орбитальные станции. 

К печати подготовила 
О. ПРУДКОВСКАЯ

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович Бондаренко

22 мая в 11.45 по московскому времени с 

площадки мыса Канаверал осуществлён пер-

вый в истории старт частной ракеты-носителя 

Falcon-9 с кораблём Dragon COTS 2 DEMO, 

произведённых компанией SpaceX. Спустя при-

мерно 10 минут – космический корабль успеш-

но отделился от последней ступени носителя и 

вышел на околоземную орбиту

РН Falcon-9 доставила на орбиту капсулы с 

прахом 300 человек из 19 стран, родственники 

которых решили таким образом сохранить па-

мять о своих близких. Космические похороны 

организовала компания Celestis Inc., стоимость 

одного захоронения составила около 1 тыс. дол-

ларов.

После успешного запуска к МКС первого 

частного космического корабля глава NASA 

Чарльз Болден объявил новую эру в освоении 

космоса. В России осуществлённый старт и во-

все приравнивают к появлению новой косми-

ческой державы. В самом деле, в среднесроч-

ной перспективе ракеты и корабли компании 

SpaceX могут составить серьёзную конкурен-

цию России в её привычном уже качестве «кос-

мического извозчика». 

Подготовила Ольга КОСТИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Частный корабль на околоземной орбите

Продолжение следует

В.И. Бондаренко – полковник в отставке, бывший начальник одного из головных отде-
лов НИИ-4 МО, кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
эколого-экономического анализа технологий Московского государственного университета 
тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова.

После окончания Харьковского авиационного института был призван в ряды Вооружён-
ных Сил СССР. Службу проходил сначала на полигоне «Байконур», а с октября 1971 г. –
 в НИИ-4 МО. С декабря 1962 года в течение почти двух лет в составе инструкторской 
группы генерала Гайдукова Л.М. Василий Иванович занимался вводом в строй и постанов-
кой на боевое дежурство шахтных ракетных комплексов. 

С мая 1967 года работал в должности младшего научного сотрудника отдела анали-
за лётно-технических характеристик по результатам полигонных испытаний. Это был 
труд, полный поиска, неожиданных решений и выводов, связанных с функционированием си-
стем ракет стратегического назначения.

В книге изложена типичная история жизни испытателя, прошедшего нелёгкий жиз-
ненный путь, не обращавшего внимания на трудности жизни, что являлось характерной 
чертой людей поколения 60-х. 
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Какая игра
 пока не подвластна 

компьютеру, чтобы он 
смог обыграть 

сильнейшего человека?
Из всех популярных в мире настоль-

ных игр го остаётся единственной игрой, 

где компьютер не может победить чем-

пионов среди людей, играя на уровне 

любителей. Это объясняется двумя при-

чинами. Во-первых, если сравнивать с 

шахматами, то в го гораздо больше ва-

риантов ходов. Например, если в шах-

матах после четвёртого полухода может 

возникнуть порядка ста тысяч позиций, 

то в го их число превышает шестнадцать 

миллиардов. Мощности компьютеров 

просто не позволяют перебирать все воз-

можные позиции в го в поисках лучше-

го варианта, как это делают шахматные 

компьютеры. Вторая причина заключа-

ется в сложности составления алгорит-

мов для оценки позиции. Компьютеру 

доступны пока только простейшие кри-

терии качества позиции.

Каких животных 
древние китайцы 

использовали в целях 
самообороны?

В древнем Китае пекинесов исполь-

зовали в том числе для самообороны. 

Маленькие собачки легко помещались в 

рукаве. В случае опасности они выскаки-

вали и бросались на обидчика.

Кто и когда в условиях 
антарктической 

станции сам себе 
удалил аппендикс?

29 апреля 1961 года врач шестой со-

ветской антарктической экспедиции 

Леонид Рогозов почувствовал слабость 

и боли в правой подвздошной области, 

а также повышение температуры тела. 

В отсутствии других врачей он поставил 

себе диагноз — острый аппендицит — и 

принял решение делать операцию по 

удалению аппендикса самому себе, так 

как не было никакой возможности выле-

теть со станции. Рогозову ассистировали 

двое сотрудников, подававших инстру-

менты и державшие зеркало у живота. 

За 1 час 45 минут Рогозов выполнил все 

необходимые действия и благополучно 

завершил операцию.

Как определить 
температуру по частоте 
стрекотания сверчков?

Звуки сверчков вызваны трением их 

крыльев или ножек друг об друга — так 

самцы призывают самок. По частоте 

стрекотания можно определить темпе-

ратуру воздуха. Для этого надо сосчитать 

количество звуков за 25 секунд, разде-

лить на 3 и прибавить к результату 4 — 

получится температура в градусах Цель-

сия. Формула работает корректно только 

выше 10 °C, потому что при более низкой 

температуре сверчки редко расположены 

к любовным играм.

Какой эпизод 
в фильме 

«Операция«Ы» 
был снят Гайдаем 
на основе личного 

армейского опыта?
Леонид Гайдай был призван в армию 

в 1942 году и сначала служил в Монго-

лии, где объезжал лошадей для фронта. 

Однажды в часть приехал военком для 

набора пополнения в действующую ар-

мию. На вопрос офицера: «Кто в артил-

лерию?» — Гайдай ответил: «Я!» Так же 

он отвечал на другие вопросы: «Кто в 

кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», 

чем вызвал недовольство начальника. 

«Да подождите вы, Гайдай, — сказал во-

енком, — Дайте огласить весь список». 

Позже режиссёр адаптировал этот эпи-

зод для фильма «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».

Где парашютисты 
помогли забить гол 

в футбольном матче?
Во время футбольного матча в Бра-

зилии ветер снёс группу парашютистов 

на футбольное поле. Один из парашюти-

стов упал на вратаря в тот момент, когда 

голкипер приготовился овладеть мячом. 

В результате мяч оказался в воротах и су-

дья, невзирая на протесты потерпевшей 

команды, гол засчитал, объяснив появ-

ление парашютистов «вмешательством 

высшей силы».

Какое животное 
выжило на трёх 
затонувших во 

Вторую Мировую 
войну кораблях?

Во время Второй Мировой войны не-

мецкие матросы пронесли на борт лин-

кора «Бисмарк» кота. Линкор был зато-

плен британской эскадрой через 9 дней 

после выхода в море, спаслись лишь 115 

из 2200 членов экипажа. Кота подобрали 

английские моряки и взяли на борт эс-

минца «Казак», который через 5 месяцев 

был торпедирован немецкой подлодкой 

и затонул. Впоследствии кота, прозван-

ного Непотопляемый Сэм, перевели на 

авианосец «Арк Ройял», который тоже 

затонул. Лишь после этого Сэма решили 

оставить на берегу, а сам он прожил до 

1955 года.

Где построили храм 
лысой Венере?

В древнеримском городе Аквилея 

был построен храм Венере, уникальный 

в своём роде — в нём размещалась статуя 

лысой Венеры. Этот храм стал благодар-

ностью женщинам города, пожертвовав-

шим свои волосы для луков и катапульт 

во время длительной осады города, в ре-

зультате чего удалось удержать оборону.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 45

Анекдоты
В нашем гастрономе в продаже имеется сахар-

песок в пропорции 1:1.

*   *   *
– Алло! Вы не можете сделать так, чтобы с 23.00 

до 7.00 у меня сегодня не было интернета?
– Что, выспаться захотелось?
– Да.
– Сделаем.

*   *   *
Чтобы утром вовремя вставать, ставить будиль-

ник надо не на час раньше, а на шкаф.

*   *   *
Мальчик в детском саду внимательно смотрит на 

маникюр воспитательницы.
– Ольга Александровна, у Вас такие ногти длин-

ные. 
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо.

*   *   *
Девушка запуталась в сумочке и вместо баллон-

чика с газом брызнула в маньяка «шанелькой».
И с криками: «Он 3200 стоит!» чуть не убила ма-

ньяка.
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка 
плитка, ламинат. ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

• Дом 88м2 с участком 15 соток, Ярослав. направл., 98 км 
от МКАД, д. Тургенево, Александровский р-н. Гараж, ба-
ня, вода, эл-во, печь, телефон. Асфальтир. подъезд, ря-
дом речка, лес. Возможно ПМЖ. Цена 2 600 000 руб.

8-901-571-34-59

•  Недвижимость – оформление документов, сопрово-
ждение сделок. Порядочность гарантирую. 

8-925-056-88-93

•  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бес-
платно. Подбор ткани. Гарантия и качество фабрики.

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

• Продам кв. из 2-х. из. к., 65/36, ул.Трофимова. Балкон, 
свободна + гараж,5,2 млн. 

8-901-526-20-21

ТРЕБУЮТСЯ
•  В редакцию газеты «Спутник» на сентябрь месяц тре-
буется водитель.Зарплата по договорённости. 

515-51-18

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч
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а
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Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и со-
бытий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72Председатель Синодального Отдела Московского 
Патриархата по взаимодействию с Вооружёнными Сила-
ми и правоохранительными учреждениями протоиерей 
Дмитрий Смирнов наградил Главу города Юбилейного 
Валерия Кирпичёва грамотой «За вклад в развитие Меж-
региональной общественной организации Православных 
граждан «Федерация боевого самбо».

Также протоиерей Дмитрий Смирнов наградил грамо-
тами: В.В. Фролова – директора ДК г. Юбилейного, Е.И. 
Бурцева – заместителя директора ДК г. Юбилейного, кол-
лектив ДК г. Юбилейного, отделение ВООВ «Боевое брат-
ство» г. Юбилейного.

В.В. Логачёв

• 2 -к. кв., мкр. Текстильщик , ул. Тарасовская, 9/10к, 62,4/31, 
2/10, 3, муницип. отделка. Свободна. Цена 5 000 000 руб. 

9-965-199-82-34

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., секции – 1200 руб., про-
флист. Доставка беспл.! 

 8-910-455-32-99

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка беспл. 

8-916-671-82-91

•  Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка беспл. 

8-915-215-73-42

Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой любимый город» 
Присылайте фотографии по электронной почте 

konkurs-sput@mail.ru или приносите в редакцию в 

электронном виде. Не забывайте подписывать имя и 

фамилию, количество фотографий – не более десяти 

от одного участника.

Победителей ждут призы.

Стоимость модуля 
(формат AI, CDR или TIFF с разрешением не менее 300 dpi)

Фор-
мат

S, см2 Размер, мм
Стоимость 
по прайсу, 

руб.

Цена
со скид-
кой 15%

горизонталь-
ный

вертикаль-
ный

1/4 226 256х88 126х180 6 200 5270

1/6 150 256х59 82х180 4 100 3490

1/8 110 126х88 3 100 2640

1/12 72 82х88 2 100 1790

1/16 52 126х42 1 600 1360

1/24 34 82х42 1 100 940

1/32 27 39х70 800 680

1/48 16 39х42 600 510

1/96 8 39х20 300 250

Сегодня Вы являетесь лицом той улицы, на которой рас-

положена Ваша организация. И мы вместе с Вами продол-

жаем писать историю города.

Проект не заканчивается на страницах газеты «Спут-

ник». В августе планируется выпуск эксклюзивного буклета 

с историей города, картой Юбилейного и подробным пла-

ном всех улиц, где есть место для Вашей рекламы. 

Цены и условия размещения рекламы Вы всегда можете 

уточнить в редакции. 

Ждём Ваших заявок и предложений!

(498) 681-51-16, 515-51-18
e-mail: 6815116@mail.ru, aromanova-lider@yandex.ru

Адрес редакции: 
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 17

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ к 20-летию Юбилейного!
Газета «Спутник» запускает информационно-рекламный проект «Улицы в лицах»! «Улицы в лицах» – это история нашего горо-

да, написанная через историю каждой улицы – от её первоначального облика, этапов строительства до сегодняшних дней.

Уважаемые рекламодатели! Размещая свою информацию на тематических страницах проекта «Улицы в лицах», 

Вы сразу получаете скидку 15%.

Становитесь постоянным клиентом газеты «Спутник» и получите подарок  – скидку на размещение рекламы 20%!

 Куракинская школа 
Сапожниковых 

Альманах с  историей 

старейшего из ныне суще-

ствующих учебных заведе-

ний г. Королёва можно при-

обрести в редакции газеты 

«Спутник». 

515-51-18

Приём рекламы, 
объявлений 

515-51-18, 6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

К 20-летию Юбилейного
календари

• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте календари 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

515-51-18

С целью своевре-

менного реагирова-

ния и принятия не-

обходимых мер по 

недопущению незакон-

ного повышения платы 

граждан за жилищно-
коммунальные услуги 

со стороны управляю-

щих компаний в г. Юби-

лейном организована 

«горячая линия» для 

населения: 

(495)515-02-99

Совет ветеранов города с прискорбием сообщает 

о смерти на 90 -м году жизни 

ГРИДНЕВОЙ Киры Васильевны, 
участницы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг., многолетней труженицы Совета ветера-

нов города и о смерти на 76-м  году жизни ветера-

на военной службы. 

ЕСИНА Геннадия Георгиевича 

и выражает глубокое соболезнование родным и 

близким усопших.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


